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ОЦЕНКА УРОВНЯ УГРОЗ  

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ СО СТОРОНЫ  

ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АДАПТИВНЫХ МЕТОДОВ  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

В статье предложен и реализован 

авторский подход к оценке уровня угроз 

финансовой безопасности России и их по-

роговых значений на основе сглаживания 

временных рядов индикаторов финансовой 

безопасности с помощью модели экспо-

ненциального сглаживания. В качестве 

сигнала о существенном несоответствии 

прогноза фактическим значениям, т.е. 

потенциальной угрозы, авторами предло-

жено использовать отношение индивиду-

альной ошибки к стандартной ошибке 

прогноза. Определено, что угрозу для фи-

нансовой безопасности страны в периоды 

макроэкономических шоков может пред-

ставлять реакция населения на рынке сбе-

режений и валютном рынке. На рынке 

сбережений – за счет сокращения объемов 

рублевых вкладов, а также определенной 

инерционности этого процесса. На ва-

лютном рынке – за счет роста нетто-

покупок иностранной валюты населением. 

В то же время реакция населения на кре-

дитном рынке не представляла угрозы для 

финансовой безопасности страны в пери-

оды кризисов 1998, 2008, 2014 годов.  

Ключевые слова: финансовая без-

опасность, финансовое поведение населе-

ния, прогнозирование, экспоненциальное 

сглаживание. 

 

Alifanova E.N., Evlakhov Y.S.,  

Tregubova A.A. 

 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF 

RUSSIA FINANCIAL SECURITY 

THREATS FROM THE POPULATION 

FINANCIAL BEHAVIOR BY ADAPTIVE 

METHODS OF FORECASTING 

 

The paper proposes and implements the 

author's approach to assessing the level of 

threats to Russia's financial security and 

threshold values using exponential smoothing 

technique. As a signal of a significant mismatch 

of the forecast to the actual values, i.e. potential 

threat, authors suggested using the ratio of in-

dividual error to the standard forecast error. It 

was revealed that the reaction of the population 

in the foreign exchange market may pose a 

threat to financial security during periods of 

macroeconomic shocks in addition to the risks 

of savings and credit behavior of Russians.  

Keywords: financial security, individual 

financial behaviour, forecasting, exponential 

smoothing. 

 

Индикативная оценка национальной 

финансовой безопасности требует систе-

матического пересмотра индикаторов в 

целях адекватного реагирования на новые 

вызовы и угрозы, к числу которых следует 

отнести продолжающееся в течение не-

скольких лет ухудшение благосостояния 

российских домохозяйств. В 2013-2014 гг. 

в начале режима геополитических санкций 

ожидалось, что финансовые ресурсы до-

мохозяйств, наряду со средствами всех 

уровней бюджетной системы, частично 

заместят собой финансовые ресурсы 

внешних рынков. Фактически на протяже-

нии 2015-2017 гг. российские домохозяй-

ства абсорбировали макроэкономические 

шоки, вызванные санкциями, низкими це-
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нами на нефть, девальвацией рубля, сохра-

нив стабильность реального и финансового 

секторов российской экономики.  

В работе Алифановой Е.Н., Евлахо-

вой Ю.С. и Ниворожкиной Л.И. (2017a) [1] 

была предложена новая группа индикато-

ров национальной финансовой безопасно-

сти, состоящая из показателей поведения 

населения на сберегательном, кредитном и 

валютном рынках. Алифановой Е.Н. и 

Евлаховой Ю.С. (2017b) [2] была проведе-

на эмпирическая оценка предложенных 

индикаторов в ситуациях до и после эко-

номических шоков 1998, 2008, 2014 гг. в 

целях оценки степени их чувствительности 

к кризисным явлениям. В результате были 

выявлены чувствительные к угрозам фи-

нансовой безопасности индикаторы (ме-

сячные темпы прироста рублевых и ва-

лютных вкладов населения; отношение 

кредитов физических лиц к депозитам фи-

зических лиц; объемы нетто-покупок 

наличной и безналичной иностранной ва-

люты населением), и определена синхрон-

ность/ асинхронность динамики индикато-

ров рисков финансового поведения насе-

ления с экономической динамикой. Даль-

нейшей задачей является анализ динамики 

значений отдельных индикаторов (прежде 

всего, чувствительных к угрозам финансо-

вой безопасности) с точки зрения возмож-

ности получения от них опережающих 

сигналов об угрозах национальной финан-

совой безопасности, для чего в исследова-

нии разработан и апробирован подход к 

оценке уровня угроз финансовой безопас-

ности и их пороговых значений. 

Поскольку угрозой финансовой без-

опасности страны в условиях макроэкономи-

ческих шоков может выступать существен-

ное отклонение фактических значений клю-

чевых для финансовой системы страны пока-

зателей от ожидаемых или прогнозных зна-

чений, то предлагается следующий алгоритм 

оценки уровня угроз финансовой безопасно-

сти и их пороговых значений. 

1. Выбор методического подхода к 

оценке уровня угроз финансовой безопас-

ности и их пороговых значений.  

2. Анализ динамики значений ото-

бранных показателей:  

 определение прогнозных значений 

индикаторов рисков финансового поведе-

ния населения; 

 анализ отклонений прогнозных 

значений от фактических (ошибки прогно-

за), позволяющий выделить периоды «от-

носительной стабильности», когда откло-

нения находились в рамках «стандартных» 

колебаний (не превышали стандартной 

ошибки прогноза), и периоды «относитель-

ной нестабильности», характеризующиеся 

существенным отклонением (превышаю-

щим стандартную ошибку прогноза).  

3. Количественная оценка «разрыва» 

между фактическими и стандартными от-

клонениями в периоды «относительной 

нестабильности» – оценка непрогнозируе-

мых изменений финансового поведения 

населения в условиях макроэкономических 

шоков, которые могут оказывать суще-

ственное влияние на стабильность и 

устойчивость системы. 

Для выявления тенденции развития и 

прогнозирования используется распростра-

ненный прием сглаживания временного ря-

да с помощью метода скользящих средних, 

то есть очистки временного ряда от иска-

жающих эту тенденцию случайных откло-

нений, в основе которого лежит идея о том, 

что в средних величинах взаимно погаша-

ются случайные отклонения. Основной за-

дачей сглаживания является получение 

прогнозных оценок, наилучшим образом 

описывающих тенденцию развития, для че-

го имеет смысл использовать адаптивные 

методы прогнозирования. Наиболее попу-

лярными в классе адаптивных методов про-

гнозирования являются модели экспонен-

циального сглаживания (модели Брауна 

(1956) [3]). Кроме простого экспоненциаль-

ного сглаживания, разработаны более 

сложные модели [4], [5], включающие се-

зонную компоненту и тренд. Общая идея 

таких моделей состоит в том, что прогнозы 

вычисляются не только по предыдущим 

наблюдениям (как в простом экспоненци-

альном сглаживании), но и с некоторыми 

задержками, что позволяет независимо 

оценить тренд и сезонную составляющую. 

Для оценки угроз финансовой без-

опасности РФ, связанных с поведением 
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населения, был проведен анализ динамики 

таких показателей, как: объем вкладов фи-

зических лиц в рублях; отношение просро-

ченной задолженности домохозяйств к 

ВВП; объем нетто-покупок иностранной 

валюты населением. Источником данных 

послужила официальная информация Цен-

трального банка России (статистика Цен-

трального банка РФ. Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/). 

Динамика объемов вкладов физических 

лиц в рублях представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объемов вкладов физических лиц в рублях, млн рублей  

(построено по данным Бюллетеней банковской статистики Центрального банка России  

за 1998-2017 гг. Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs) 

 

Для сглаживания временного ряда 

объемов вкладов физических лиц в рублях 

за период 01.01.1997 – 01.01.2017 гг. была 

выбрана модель экспоненциального сгла-

живания с наличием 7 тренда (модель 

Холта (Holt, 1957) [6]), которая дает луч-

шие результаты по сравнению с моделью 

простого экспоненциального сглаживания 

(сумма квадратов ошибок в первом случае 

существенно меньше). Визуальный анализ 

исходного временного ряда (рис. 1) также 

свидетельствует о наличии трендовой 

компоненты. 

Результаты сглаживания представле-

ны на рисунке 2. Согласно представлен-

ным результатам, модель в целом дает до-

статочно точные, хотя и немного запазды-

вающие, оценки. При этом ошибки про-

гноза очень сильно увеличиваются в пери-

оды, которые можно соотнести с кризис-

ными 2008-2009 и 2014 гг.  

В качестве упрощенного варианта 

сигнала о существенном несоответствии 

прогноза фактическим значениям, а соот-

ветственно – потенциальной угрозы, можно 

рассмотреть отношение индивидуальной 

ошибки к стандартной ошибке прогноза. 

Если данное отношение по абсолютной ве-

личине превысит 1 или 100%, то можно го-

ворить о том, что текущие колебания объе-

мов вкладов вышли за «стандартные» гра-

ницы, и чем больше величина этого отно-

шения, тем более существенной может ока-

заться угроза финансовой безопасности 

страны. На рисунке 3 представлены резуль-

таты расчета для сглаженных уровней ряда. 

Первое заметное снижение данного 

показателя приходится на 1998 год (при 

этом порог 100% не был пробит, индиви-

дуальная ошибка прогноза составляла око-

ло 84% от стандартной ошибки). В 2008-

2009 гг. отмечался резкий разрыв между 

индивидуальной и стандартной ошибкой 

прогноза. Так, уже на 01.11.2008 г. инди-

видуальная ошибка в 2,5 раза превышала 

стандартную ошибку (отношение состави-

ло -250,3%), на 01.02.2009 г. отношение 

достигло критического значения (-354%). 
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В течение 2009-2010 гг. также наблюда-

лись отклонения фактических значений от 

прогнозных, превышающие стандартные 

более чем на 100%. По нашему мнению, 

это отражает сохранение в течение пост-

кризисного периода модели поведения 

населения на рынке сбережений, то есть 

наблюдается инерция ответа на макроэко-

номические шоки.  

 
Рисунок 2 – Фактические, прогнозные объемы вкладов физ. лиц в рублях,  

ошибки прогноза, млн рублей
1
 

 

 
Рисунок 3 – Отношение индивидуальной ошибки к стандартной ошибке  

прогноза объемов вкладов физ. лиц в рублях
2
 

                                           
1
 Результаты сглаживания, полученные авторами.  

2
 Составлено авторами. 
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На 01.02.2014 г. отношение индиви-

дуальной ошибки прогноза к стандартной 

составило -152%, на 01.04.2014 г. индиви-

дуальное отклонение по абсолютной вели-

чине почти в три раза превышало стан-

дартную ошибку прогноза. Резкое откло-

нение в 2014 г. стало характеристикой 

вновь возникшей реакции населения на 

шок девальвации национальной валюты, 

что особенно ярко видно на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Фактические объемы и прогнозный интервал объема вкладов  

физ. лиц в рублях, млн рублей (составлено авторами) 

 

На рисунке 4 наглядно выявляются 

периоды, когда границы прогнозного ин-

тервала (прогноз  стандартная ошибка 

прогноза) были пробиты фактическими 

значениями. 

Прогноз объема вкладов физических 

лиц в рублях по предложенной модели на 

период с 01.02.2017 по 01.10.2017 гг. ока-

зался достаточно точным (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Фактические и прогнозные (сглаженные) объемы вкладов физ. лиц в рублях, 

прогноз на 01.02.2017 – 01.10.2017 гг., млн рублей (составлено авторами) 
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Однако следует отметить, что на 

01.10.2017 г. фактическое значение пока-

зателя объема рублевых вкладов физиче-

ских лиц было ниже прогнозного, что мо-

жет означать изменение характера линей-

ного тренда, заложенного в прогнозной 

модели. В этом случае необходимо прово-

дить корректировку параметров модели 

сглаживания, включая в нее новые факти-

ческие значения. 

Таким образом, реакция населения на 

рынке сбережений может представлять 

угрозу для финансовой безопасности стра-

ны в периоды макроэкономических шоков 

за счет сокращения объемов рублевых 

вкладов, при этом, исходя из полученных 

данных, такая реакция обладает опреде-

ленной инерционностью и сохраняется в 

течение посткризисных периодов. 

Рассматривается показатель удельного 

веса просроченной задолженности домохо-

зяйств в ВВП, отражающий поведение насе-

ления на кредитном рынке. Для сглаживания 

временного ряда данного показателя за 

01.01.1997-01.01.2017 была использована 

модель экспоненциального сглаживания с 

наличием экспоненциального тренда (посто-

янная сглаживания α=0,2, параметр сглажи-

вания экспоненциального тренда γ=0,1). По 

сравнению с моделью простого экспоненци-

ального сглаживания и сглаживания с нали-

чием линейного тренда данная модель поз-

воляет получить прогнозные оценки с 

меньшей суммой квадратов ошибок и сред-

ней процентной ошибкой прогноза.  

Отношение индивидуальной ошибки 

к стандартной ошибке прогноза для пока-

зателя удельного веса просроченной за-

долженности домохозяйств в ВВП (рис. 6) 

за период 01.01.1998-01.01.2003 гг. не пре-

вышало 10%, на 01.01.2005 г. – выросло до 

25%, на 01.01.2006 г. составляло 53%. 

Превышение порогового уровня, принято-

го за 100%, отмечалось в 2007-2010 гг.: 

уже на 01.01.2008 г. индивидуальная 

ошибка превышала стандартную в 1,37 ра-

за, на 01.01.2009 г. – отношение составило 

215%, достигнув пика своего значения на 

01.01.2010 г. (260,5%).  

 
Рисунок 6 – Отношение индивидуальной ошибки к стандартной ошибке прогноза доли  

просроченной задолженности домохозяйств в ВВП, % (составлено авторами) 

 

Таким образом, в 2009-2010 гг. отме-

чались выходящие за «стандартные» гра-

ницы колебания доли просроченной задол-

женности домохозяйств в величине ВВП, 

но уже на 01.01.2012 г. данный показатель 

вернулся к докризисному уровню 2005 го-

да. При этом в кризисные 2014-2015 гг. 

фактические колебания не превышали про-
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гнозных значений, существенный разрыв 

между индивидуальной и стандартной 

ошибкой прогноза отмечается только на 

01.01.2017 г. (отношение -130,9%). 

Рисунок 7 позволяет утверждать, что 

в 2007-2011 гг. фактическое отношение 

просроченной задолженности к ВВП вы-

шло за границы прогнозного интервала 

(прогноз  стандартная ошибка прогноза), 

причем наиболее существенное расхожде-

ние зафиксировано на 01.01.2010 г.  

 

 
Рисунок 7 – Фактическое отношение и прогнозный интервал отношения  

просроченной задолженности домохозяйств к ВВП, %
 
(составлено авторами) 

 

Таким образом, реакция населения на 

кредитном рынке не представляла угрозы 

для финансовой безопасности страны в пе-

риоды макроэкономических шоков. Это 

может быть объяснено запаздывающим 

характером индикаторов кредитного рынка 

по отношению к экономической динамике. 

Для сглаживания временного ряда 

объема нетто-покупок иностранной валю-

ты населением за 1998-2015 гг. была вы-

брана модель экспоненциального сглажи-

вания с наличием экспоненциального 

тренда (постоянная сглаживания α = 0,2, 

параметр сглаживания экспоненциального 

тренда γ = 0,1). Следует отметить, что ко-

лебания объемов нетто-покупок валюты 

были очень существенные, особенно это 

проявлялось в кризисные периоды, поэто-

му сглаживание позволяет выделить ос-

новную тенденцию приблизительно (воз-

действие случайных колебаний в ряду су-

щественное).  

Существенное превышение фактиче-

ских колебаний объема нетто-покупок ва-

люты относительно прогнозного значения 

над «стандартными» колебаниями, наблю-

далось в 2005, 2008 и 2014 гг. (рис. 8). 

Интерес вызывает выход показателя 

за границы канала в 2005 г., который мо-

жет быть объяснен реакцией населения на 

кризис ликвидности в банковском секторе 

2004 года. 

Однако наиболее существенным раз-

рыв был в 2008 году – индивидуальная 

ошибка в три раза превысила стандартную 

ошибку. В 2014 году разрыв был достаточ-

но существенным, хотя и не вышел на уро-

вень 2008 года (превышение в два раза). 

Надо отметить, что в 2010 и 2012 гг. откло-

нение фактических значений от прогнозных 

приближалось к уровню стандартных от-

клонений (индивидуальная ошибка была на 

10% меньше стандартной ошибки прогно-

за), но не превысило порогового значения. 
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В 2015 г. порог 100% был пробит – текущее 

снижение объема нетто-покупок валюты 

было более существенным, чем «стандарт-

ное» снижение (больше на 11%). 

 
Рисунок 8 – Фактические объемы и прогнозный интервал объемов  

нетто-покупок иностранной валюты населением, млн руб.
 
(составлено авторами) 

 

Результаты эмпирической оценки по-

казателей для российского финансового 

рынка позволяют утверждать, что угрозы 

финансовой безопасности страны со сто-

роны финансового поведения населения 

зависят от сегмента финансового рынка. 

Так, на рынке сбережений и валютном 

рынке реакция населения может представ-

лять угрозы финансовой безопасности в 

периоды макроэкономических шоков. 

Трансформация таких угроз в риски фи-

нансовой безопасности зависит от различ-

ных факторов, в том числе политики регу-

лятора. 

Анализ поведения населения на ва-

лютном рынке на макроуровне подтвердил 

выводы исследователей, полученные на 

уровне домохозяйств о том, что в рамках 

обследования RLMS-HSE
1
 группа домохо-

зяйств, в структуре операций которых 

представлены операции с валютой и цен-

ными бумагами, требует специальных об-

следований (например, в работах Ниво-

рожкиной Л.И. (2017a, 2017b) [7, 8]). 

                                           
1
 Сайты обследования RLMS-HSE: 

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и 

http://www.hse.ru/rlms 

В целом предложенный подход и ме-

тодика его реализации позволяют: 

1) моделировать реакцию населения 

на макроэкономические шоки, прогнози-

ровать ее и идентифицировать угрозы фи-

нансовой безопасности, возникающие в 

результате адаптации финансового пове-

дения населения к кризисным условиям; 

2) гибко, то есть в зависимости от 

реальных данных, определять пороговые 

значения индикаторов финансовой без-

опасности; 

3) оценивать уровень угроз (в срав-

нении с пороговыми значениями) и конста-

тировать их критичность/ некритичность с 

точки зрения финансовой безопасности. 

Исследование выполнено при фи-

нансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-02-00411. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ  

ОПЕРАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СИСТЕМЕ «ХАВАЛА» В КОНТЕКСТЕ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УГРОЗ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В настоящей статье авторами на 

основании изученного мирового опыта 

предлагается классификация систем пере-

водов денег и ценностей (СПДЦ), рассмат-

ривается место системы «хавала», дается 

превентивная оценка связи системы «хава-

ла» с финансированием терроризма, обоб-

щаются финансово-экономические угрозы 

национальной безопасности, характерные 

для системы «хавала». 

Ключевые слова: системы переводов 

денег или ценностей, услуги по переводу 

денег или ценностей, неформальные си-

стемы перевода денег, неформальные си-

стемы перевода денежных средств, си-

стема «хавала», экономическая безопас-

ность, финансовая безопасность 

 

Ignatova T.V., Dobaev A.I.  

 

ASSESSMENT OF FINANACIAL 

TRANSACTIONS THROUGH  

INTERNATIONAL HAVALA SYSTEM 

IN THE CONTEXT OF PREVENTING 

THE THREATS TO NATIONAL  

SECURITY 

 

In this article the author on the basis of 

international experience suggests classifica-

tion of transactions carried out by the money 

or value transfer systems (MVTS), the author 

studies the role of Hawala system, the preven-

tive assessment of the connection of the Ha-

wala system with the terrorism financing is 

given, and threats to national security caused 

by Hawala system are summarized. 

Keywords: money or value transfer sys-

tems, money or value transfer service, infor-

mal money transfer systems, informal funds 

transfer systems, hawala system, payment in-

struments of hawala system, economic securi-

ty, national security. 

 

Система «хавала» является одним из 

видов систем переводов денег и ценностей 

(далее СПДЦ), имеющая устойчивые исто-

рические, этнические, культурные и рели-

гиозные связи со странами Ближнего и 

Среднего Востока (прежде всего, Афгани-

станом, Пакистаном, Ираном, Ираком, Са-

удовской Аравией, и ОАЭ). Система «ха-

вала», как и большинство других СПДЦ, с 

момента своего образования и на протяже-

ния многих веков обслуживала торговые 

взаимоотношения (в т.ч. внешнеторговые), 

создавая условия для своевременных и 

безопасных взаимных расчетов. В основе 

функционирования системы «хавала» ле-

жит принцип компенсирующего сальдо, 

который заключается в переводе денег от 

отправителя из страны «А» («ОА») или в 

переводе денег в качестве оплаты за ока-

занные услуги от другого отправителя из 

страны «Б» («ОБ»). «Хаваладар» из страны 

«А» («ХА») получает деньги в одной ва-

люте от «ОА» и в ответ «ХА» дает «ОА» 

пароль. «ХА» оповещает контрагента («ха-

валадара») в стране «Б» («ХБ»), чтобы 

«ХБ» передал соответствующую сумму в 

местной валюте получателю («ПБ»), кото-

рый должен назвать пароль, чтобы забрать 

деньги. После завершения перевода начи-

нается стадия уравнивания взаимных обя-

зательств между «хаваладарами» [1]. 

Значительное воздействие на систему 

«хавала» в XX-XXI вв. оказал технический 

прогресс и появление сети Интернет, что 

привело к формированию современной 

модернизированной модели осуществле-

ния переводов посредством системы «ха-
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вала». В рамках этой модели операторы 

системы «хавала» (далее – «хаваладары») 

используют банки и современные платеж-

ные системы, основанные на сети Интер-

нет. Именно это обстоятельство расшири-

ло возможности «хаваладаров» и обеспе-

чило их разнообразным платежным ин-

струментарием, что позволяет реализовы-

вать сложные экономические схемы урав-

нивания образовавшихся взаимных обяза-

тельств в географически отдаленных друг 

от друга странах [2-4]. 

Для ранее перечисленных стран, где 

активно работают «хаваладары», харак-

терна высокая террористическая актив-

ность. В этой связи в целом ряде научных 

исследований, выступлений руководите-

лей и статей в авторитетных международ-

ных изданиях в последние десятилетия 

(особенно, после терактов в США в 

11.09.2001 г.) констатировалось использо-

вание системы «хавала» в преступной дея-

тельности [5]: финансировании террориз-

ма; легализации преступных доходов; ухо-

де от валютного и налогового контроля; 

иных видах теневой экономики, таких как 

наркобизнес, контрабанда (драгоценных 

камней, драгоценных металлов), торговля 

оружием и др. 

В 2002 г. специалистами ООН объем 

ежегодно переводимых денежных средств 

посредством системы «хавала» оценивался 

в 200 млрд. долл. США [6]. Принимая во 

внимание затраты на проведение теракта 

во Всемирном торговом центре в США, 

которые, по экспертным оценкам, достиг-

ли 500 тыс. долл. США (то есть около 

0,00025% от суммы денежных средств, пе-

реведенных в 2002 г. посредством системы 

«хавала»), и установленные в ходе рассле-

дования (они отражены в итоговом доку-

менте «The 9/11 Commission Report» [7]) 

факты использования членами «Аль-

Каиды» и их деловыми связями системы 

«хавала» на подготовительном этапе, вер-

сия о циркуляции в системе «хавала» су-

щественной доли грязных денежных 

средств нашла широкую поддержку среди 

ученых и практиков. 

В этой связи видится целесообраз-

ным рассмотреть систему «хавала» в кри-

минологическом плане c позиций угроз 

национальной безопасности. Необходимо 

отметить, что в ряде исследований россий-

ских ученых констатируется использова-

ние системы «хавала» в преступной дея-

тельности, однако не дается ее криминоло-

гическая классификация [8]. Представля-

ется, что точная криминологическая клас-

сификация системы «хавала» позволит 

должным образом выстроить комплекс 

мер, направленных на предотвращение ис-

пользования возможностей системы в пре-

ступной деятельности [9]. Следует конста-

тировать, что наиболее точную классифи-

кацию системы «хавала», имеющую 

наибольшее практическое значение, пред-

ложили эксперты ФАТФ [10], которые вы-

деляют следующие ее виды: 

1. Традиционный (англ. – Pure Tradi-

tional) – «хаваладар» обслуживает закон-

ные потребности, циркулирующие в си-

стеме деньги преимущественно легального 

происхождения; 

2. Трансформирующийся, гибрид-

ный (англ. – Hybrid traditional) – иногда не 

совсем законная, поскольку «хаваладар» 

может участвовать в противоправной дея-

тельности неумышленно; 

3. Преступный (англ. – Criminal) – 

«хаваладар» сознательно выступает в роли 

организатора преступного канала (финан-

сирования террористических группировок; 

легализации преступных доходов; неза-

конного вывода денежных средств из 

страны) или соучастника, оказывая выше-

указанные услуги преступникам. 

Кроме того заслуживает внимания и 

позиция профессора криминологии Севе-

ро-Восточного университета США (North-

eastern University) Н. Пассаса, эксперта в 

области СПДЦ, который проводит парал-

лели между моделями системы «хавала» и 

их использованием в преступной деятель-

ности [11]. Так, он выделяет: 

- Неофициальные системы перевода 

денежных средств (англ. – Informal Funds 

Transfer Systems, НСПДС) – традиционные 

(«древние») системы, которые тесно пере-

плетены с культурными особенностями 

определенной этнической группы. Опера-

торы НСПДС приспособились к новым ре-
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алиям и возможностям, что привело к ди-

версификации платежных инструментов и 

экономических схем, но фактически сам 

механизм не изменился. Автор допускает, 

что «хаваладары», осуществляющие опе-

рации преимущественно в рамках тради-

ционной модели системы «хавала», могут 

переводить грязные деньги / ценности, или 

осуществлять финансовые операции в пре-

ступных интересах, однако их объем не-

значителен. 

- Неофициальные методы перевода 

ценностей (англ. – Informal Value Transfer 

Methods, НМПЦ) получили мощный тол-

чок к развитию, благодаря возникновению 

и развитию сети Интернет, передовых тех-

нологий и развитию процессов глобализа-

ции, а также окончанию «холодной вой-

ны». Здесь исследователь предполагает, 

что «хаваладары», осуществляющие опе-

рации в рамках современной модели си-

стемы «хавала» (в больших объемах чем в 

рамках традиционной модели), могут ве-

роятнее более переводить грязные день-

ги/ценности, или осуществлять финансо-

вые операции в преступных интересах. 

- Область пересечения НСПДС и 

НМПЦ. Н. Пассас считает, что в рамках 

цепочки переводов (межгосударственной, 

межрегиональной) могут быть задейство-

ваны «хаваладары», осуществляющие опе-

рации как в рамках традиционной модели 

системы «хавала», так и в рамках совре-

менной, «хаваладары» также могут пере-

водить грязные деньги/ценности или осу-

ществлять финансовые операции в пре-

ступных интересах. Исследователь также 

подразумевает, что выделенная им область 

пересечения НСПДС и НМПЦ является 

достаточно сложной одновременно в не-

скольких ракурсах. Во-первых, направле-

ние движения в рамках этой области мо-

жет идти как от развитых стран в сторону 

развивающихся, так и наоборот. Во-

вторых, в рамках цепочек переводов может 

использоваться самый разнообразный пла-

тежный инструментарий [12]. В-третьих, 

схемы уравнивания взаимных обязательств 

между «хаваладарами» могут быть самыми 

разнообразными, хотя изначальный умы-

сел операторов – преступный. Таким обра-

зом, в рамках пересечения НСПДС и 

НМПЦ не существует четких финансово-

экономических ограничений, что необхо-

димо учитывать при регулировании систе-

мы «хавала». 

По мнению Н. Пассаса, наибольшую 

угрозу безопасности государств представля-

ет область пересечения НСПДС и НМПЦ, а 

также НМПЦ. Это связано с высокой эко-

номической эффективностью и большими 

имеющимися возможностями для перевода 

операторами денежных средств в крупном и 

особо крупном размере, в том числе пре-

ступного происхождения. 

Существуют и более простые крими-

нологические классификации системы «ха-

вала», предлагаемые другими авторитетны-

ми исследователями. Так, П. Джост и Х. 

Сандху [13] разделяют систему «хавала» на: 

1. «Белую систему «хавала»» (англ. – 

White Hawala), в рамках которой циркули-

руют деньги легального происхождения. 

2. «Черную систему «хавала»» (англ. – 

Black Hawala), посредством которой перево-

дятся деньги нелегального происхождения, 

что представляет угрозу безопасности. 

Ввиду важности рассматриваемого 

аспекта необходимо детальнее рассмотреть 

криминологическую классификацию, 

предложенную экспертами ФАТФ. Так, 

традиционный (англ. – Pure Traditional) 

вид системы «хавала» распространен в 

странах Южной Азии и Среднего Востока. 

Ведь под «хавалой» подразумевают имен-

но систему «хавала» в традиционном по-

нимании (традиционную модель) – ту, ко-

торую уже очень давно используют в тор-

говле на больших расстояниях. Традици-

онная система «хавала» функционирует 

уже много веков в экономиках стран ука-

занного региона, где ее не регулируют и 

где до сих в некоторых странах она ис-

пользуется для финансирования торговли 

и для осуществления переводов денег. В 

отдельных странах ее регулируют, но пре-

имущественно она функционирует авто-

номно. 

Заказчиками операций выступают 

малообеспеченные слои населения – ми-

гранты определенных этнических групп, 

которые осуществляют трудовую деятель-
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ность в других странах. Например, перево-

ды посредством «традиционного» вида си-

стемы «хавала» широко распространены в 

ОАЭ, так как там осуществляют трудовую 

деятельность значительное количество 

трудовых мигрантов из других азиатских 

стран (Индии, Пакистана и др.). 

Традиционный вид системы «хавала» 

востребован среди мигрантов определен-

ных этнических групп по следующим при-

чинам: наличия этнических, земляческих и 

даже семейственных связей с «хавалада-

рами», что повышает доверие к ним; за-

трудненного доступа (для отправителей и 

получателей) к официальным банковским 

учреждениям. 

В своем большинстве операторы тра-

диционного вида системы «хавала» при-

способились к новым реалиям и возмож-

ностям, что в результате привело к дивер-

сификации и к усложнению используемых 

ими платежных инструментов и экономи-

ческих схем, хотя фактически сам меха-

низм не изменился. 

Операторы традиционного вида си-

стемы «хавала» переводят деньги легаль-

ного происхождения, оказывают востребо-

ванные услуги по переводу денег и по фи-

нансированию торговли малообеспечен-

ным клиентам, преимущественно законо-

послушным. Традиционный вид системы 

«хавала» достаточно регулируется и в раз-

витых странах Запада, и в богатых госу-

дарствах – членах «Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива» 

(далее – ССАГПЗ). 

Из-за того, что операторами тради-

ционного вида системы «хавала» деньги 

переводятся в небольшом размере в силу 

невысокой платежеспособности заказчи-

ков, традиционный вид системы «хавала» 

представляет относительно невысокую 

угрозу безопасности в плане возможной 

легализации преступных доходов и финан-

сирования терроризма. В то же время не-

достаточный уровень регулирования этого 

вида системы «хавала» все же может пред-

ставлять определенные риски. 

«Хаваладары» трансформирующе-

гося вида (англ. – Hybrid traditional) систе-

мы «хавала» отличаются от уже рассмот-

ренного вида тем, что могут умышленно 

или неумышленно быть вовлечены в пере-

воды денег незаконного происхождения 

через границы. 

Назначение рассматриваемого вида 

заключается не в том, чтобы переводить 

деньги преступного происхождения. Од-

нако возможны факты смешивания распо-

лагаемых «хаваладаром» денег законного 

и незаконного происхождения, получен-

ных в результате совершения экономиче-

ских преступлений (перевод денег, обра-

зующихся в результате ухода от уплаты 

налогов, или в целях обхода действующего 

в стране валютного режима, а также, воз-

можно, существующих санкций). 

Операторы этого вида системы «ха-

вала» не являются членами организован-

ных преступных группировок или сооб-

ществ. В своей деятельности они исполь-

зуют те инструменты и схемы уравнивания 

взаимных обязательств и обеспечения пе-

реводов, что и операторы традиционного 

вида. Этот вид системы «хавала» развива-

ется там, где есть неудовлетворенный 

спрос на переводы, где операторы этого 

вида системы «хавала» могут взаимодей-

ствовать с другими операторами СПДЦ. 

По мнению Н.Пассаса, для проводи-

мых в рамках трансформирующегося вида 

системы «хавала» операций характерно то, 

что они [11]: 

- происходят в официальной финан-

совой системе, но при этом почти не 

оставляют следов в ней; 

- не требуют наличия широко раз-

ветвленной сети людей, вовлеченных в де-

ятельность, связанную с ее осуществлени-

ем (большинство операций могут быть 

осуществлены группой из нескольких лиц 

как единовременно, так и постоянно); 

- зачастую встроены в легальную или 

легально-выглядящую торговую схему 

(отсюда вытекает возможность осуществ-

лять значительные переводы ценностей); 

- носят преступный характер, при 

этом разные виды преступности перепле-

таются (к примеру: уход от налогообложе-

ния, вывод капитала, обход эмбарго, кон-

трабанда); 
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- обладают способностью переводить 

деньги в крупном и особо крупном размере 

(значительно превосходят объем денег, 

обычно переправляемых через данный вид 

«хавалы»). 

Преступный вид (англ. – Criminal) 

системы «хавала» отличается тем, что по-

средством него переводятся деньги в особо 

крупном размере между людьми разных 

этнических и социальных групп, а также 

из различных стран. Этот вид используется 

для того, чтобы переводить деньги в стра-

ны с развитой и регулируемой банковской 

системой [10]. 

В некоторых странах обоснованно 

существуют опасения, что система «хава-

ла» может использоваться в преступной 

деятельности. Операторы системы «хава-

ла» в этом случае фактически являются 

преступниками. Этот вид системы «хава-

ла» нередко контролируется организован-

ными преступными группировками (далее 

– ОПГ). Переводимые в рамках него день-

ги образуются в результате совершения 

преступлений. В этой связи именно этот 

вид системы «хавала» представляет воз-

можную угрозу безопасности в плане воз-

можного использования для легализации 

преступных доходов, или для финансиро-

вания терроризма. 

Преступный вид системы «хавала» 

зачастую является составным, т.е. одним 

из направлений преступной деятельности, 

созданным с целью обеспечения финансо-

вой инфраструктурой членов ОПГ, совер-

шающих другие преступления. 

Следует констатировать, что «тради-

ционный» и «трансформирующийся» виды 

системы «хавала» могут трансформиро-

ваться в преступный. В частности, по мере 

увеличения объемов денег, которыми опе-

рирует «хаваладар», его возможности могут 

стать привлекательными для преступников, 

которые будут стремиться взять его под 

свой контроль и в последующем произво-

дить через него свои операции. 

Н. Пассас подчеркивает, что возмож-

ности системы «хавала» делают ее привле-

кательной для транснациональных пре-

ступных группировок и террористов. На 

практике преступный вид системы «хавала» 

проявляется в осуществлении следующей 

деятельности [11]: переправке обеспечен-

ных ценностей (кредитные карточки, про-

плаченные карты оплаты за телефонную 

связь и различные услуги, подарочные сер-

тификаты); проведении электронных пла-

тежей (основанных на сети Интернет); от-

правке дорогостоящих ликвидных товаров; 

опционной торговле; использовании кре-

дитных/дебетовых карт одновременно не-

сколькими пользователями; использовании 

брокерских, корреспондентских счетов и 

банковских гарантий. При этом зачастую 

фиксируется фиктивный характер цепочки 

переводов и совершаемых сделок, что несет 

угрозы финансовой безопасности вовле-

ченных стран. 

Мировой криминологический опыт 

свидетельствует о том, что когда систему 

«хавала» используют в противоправных 

целях, то «хаваладары» в цепочку совер-

шаемых операций вовлекают следующие 

элементы: 

- подставные счета («bename» ac-

counts); 

- офшорные счета (offshore accounts); 

- коммерческие организации, зареги-

стрированные на подставных лиц (shell 

companies). 

Для более глубокого осмысления си-

стемы «хавала» следует четко понимать 

назначение переводов, проходящих через 

нее. Пусть переводы в рамках системы 

«хавала» осуществляются по направлени-

ям от пункта «А» к пункту «Б». При этом, 

как правило, точкой «А» являются разви-

тые страны, а «Б» – развивающиеся. 

Как правило, из пункта «А» посред-

ством системы «хавала» деньги отправля-

ются на следующие цели [10-11; 14-16]. 

1. Первостепенные нужды род-

ственников рабочих мигрантов (питание, 

коммунальные услуги). С их точки зрения 

система «хавала» не только дешевле и 

быстрее, но и доступнее официального 

банковского сектора. Через систему «хава-

ла» можно перевести деньги в отдаленные 

села Пакистана или Бангладеш, где нет 

официальной финансовой инфраструкту-

ры, за короткий временной промежуток. В 

тех случаях, когда существуют сомнения 
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относительно возможности осуществления 

перевода в определенное место назначе-

ния, «хаваладар» может осуществить пере-

вод, заплатив свои деньги, и только после 

получения денег получателем перевода 

взять деньги и комиссионные сборы со 

своего клиента. 

2. Личные затраты. Сюда следует 

отнести расходы, связанные с туризмом, 

медицинским обслуживанием, оплатой за 

обучение, затраты на бракосочетание. 

3. Переводы гуманитарных, непра-

вительственных, благотворительных ор-

ганизаций в зонах конфликта. СПДЦ и си-

стема «хавала» зачастую являются един-

ственным каналом, через который можно 

осуществить перевод денег в страны и из 

стран, где идут военные действия или ис-

пытывающих последствия войн. В таких 

странах, как Афганистан и Сомали, где 

слабая банковская система, большинство 

благотворительных организаций исполь-

зуют именно неформальный финансовый 

сектор для осуществления международных 

и внутренних переводов. Для подавляюще-

го большинства упомянутых организаций 

(за исключением наиболее крупных) стои-

мость перевода денег имеет значение, что 

также стимулирует использование систе-

мы «хавала». Конечно, руководители НПО 

или их представительств при командиро-

вании в страны, находящиеся в зоне кон-

фликта, часто берут с собой деньги в 

крупном и особо крупном размерах в 

наличной форме. Данные суммы предна-

значаются для покрытия текущих издер-

жек, связанных с деятельностью предста-

вительства НПО, но не могут, как правило, 

перекрывать возникающие потребности на 

незапланированные нужды. 

4. Оплата импорта / экспорта. 

5. Личные инвестиции за рубеж. 

Оплата услуг, оказанных за границей. 

В этом ракурсе система «хавала» ис-

пользуется, прежде всего, для обхода эко-

номических санкций и законодательства, 

направленного на борьбу с выводом капи-

тала за рубеж. 

В тех случаях, когда система «хава-

ла» используется в преступных целях 

(преступный вид системы «хавала»), пере-

воды осуществляются для [11; 15]: 

- переправки доходов, полученных от 

ведения преступного бизнеса, в другие 

страны для их легализации и возможного 

последующего реинвестирования в офици-

альный сектор страны совершения преди-

катных преступлений; 

- уклонения от уплаты налогов, госу-

дарственных пошлин, таможенных сборов 

и сокращения тарифных издержек; 

- финансирования террористических 

групп (на их инфраструктурные и непо-

средственные затраты) [16]. 

В свою очередь, переводы из пункта 

«Б» посредством СПДЦ и системы «хава-

ла» предназначаются для [10-11]: оплаты 

за обучение и лечение; компенсации тури-

стических затрат (в случае если они от-

правляют суммы большие, чем разрешает 

валютный контроль); оплаты импорта / 

экспорта. 

В тех случаях, когда система «хава-

ла» используется в преступных целях, пе-

реводимые деньги предназначаются для 

переправки взяток госслужащим; уклоне-

ния от уплаты налогов, государственных 

пошлин, таможенных сборов и сокращения 

тарифных издержек; вывода денег за ру-

беж для приобретения ликвидной соб-

ственности; возврата легализованных де-

нег, принадлежащих членам организован-

ных преступных групп. 

Таким образом, всегда существует 

вероятность того, что если из пункта «А» 

отправляют «чистые» деньги, то «гряз-

ными» деньгами могут расплачиваться в 

пункте «Б», причем как на стадии уравни-

вания взаимных обязательств между «ха-

валадарами», так и при обеспечении ис-

полнения перевода (выдачи денег). Таким 

образом, всегда существует риск загрязне-

ния «чистых» денег. 

Размер комиссии, взимаемый за оказа-

ние переводов в рамках системы «хавала», 

существенно варьируется от 0 до 25%. На 

цену перевода влияют следующие факторы: 

- местонахождение конечного получа-

теля (в отдаленные места комиссия выше); 

- размер переводимых денег (когда 

отправитель желает перевести большие 
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суммы, «хаваладары», как правило, предо-

ставляют скидки на оказываемые услуги); 

- характер взаимоотношений между 

клиентом и «хаваладаром»;  

- частота и регулярность переводов; 

- срочность перевода (прямо пропор-

ционально); 

- предоплата или оплата по факту по-

лучения денег; 

- валюта платежа и ее курс (местная 

или свободно-конвертируемая); 

- ситуация в «стране-получателе» денег 

(в странах, где финансовая инфраструктура 

слаборазвита или идут войны/революции, 

или введено эмбарго, санкции и пр., тарифы 

взимаются более высокие); 

- отношение правоохранительных ор-

ганов к системе «хавала»; 

- осведомленность «хаваладара», от-

носительно того, имеют ли переводимые 

деньги преступное происхождение. 

С экономической точки зрения, опе-

раторам системы «хавала» удается удер-

живать столь невысокую комиссию, взи-

маемую за осуществление переводов, 

прежде всего, по морально-религиозным 

причинам, благодаря диверсификации ис-

точников прибыли, а также нередко из-за 

отсутствия государственного регулирова-

ния и соответствующего налогообложения. 

На размер комиссии, взимаемой «ха-

валадарами», оказывают существенное 

воздействие центральные институты ис-

ламской экономики. В мировой практике 

встречались случаи, когда «хаваладары» 

были вовлечены в операции системы «ха-

вала» вообще без каких-либо прямых фи-

нансовых выгод для себя. Это может про-

исходить в благотворительных и реклам-

ных (ради основного бизнеса) целях и из 

чувств сострадания к бедному мигранту из 

своей этнической группы. 

Мировой опыт свидетельствует, что 

«хаваладары» имеют разветвленные и ста-

бильные источники образования доходов в 

результате [17]: 

- получаемой разницы на курсах об-

мена валют; 

- микрофинансирования (финансиро-

вания законной и незаконной торговли); 

- размещения денег заказчиков под 

депозит; 

- продажи свободных наличных де-

нег; 

- содержания небольших филиалов 

этнических банков (в этом случае основ-

ной услугой выступает обмен валюты); 

- осуществления экспортно-

импортных операций; 

- торговли (драгоценными камнями и 

металлами, ювелирными изделиями, анти-

квариатом, коврами, сувенирами, книгами 

и цветами); 

- оказания туристических, телефон-

ных (в т.ч. факсимильных, телеграфных, 

Интернет) и риэлторских услуг; 

- ведения гостиничного и ломбардно-

го бизнеса, аптечного, содержания всевоз-

можных салонов (красоты, цветов) и точек 

продажи билетов; 

- содержания заправочных станций; 

- выводе денежных средств за рубеж;  

- легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступных путем. 

Таким образом, можно выделить сле-

дующие пять особенностей, характерных 

для системы «хавала», которые несут по-

тенциальную угрозу безопасности финан-

сово-экономической системы на глобаль-

ном и национальном уровне. 

1. Каждый «хаваладар» использует 

доступные и удобные для него платежные 

инструменты, экономические схемы для 

уравнивания встречных требований и осу-

ществления переводов. 

2. Переводы через систему «хавала» 

могут вовлекать большое количество по-

средников и задействованных стран (осо-

бенно, если уравнивание взаимных обяза-

тельств происходит по треугольной кон-

фигурации). 

3. Предметом расчета между «хава-

ладарами» могут выступать неучтенные 

активы (наличные деньги, драгоценные 

камни и драгоценные металлы и другие 

ликвидные ценности). Также могут ис-

пользоваться виды бизнеса, которые не 

регулируются надзорными органами, та-

ким образом, выпадая за пределы офици-

альной банковской системы. 
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4. Материальные ценности, перево-

димые через систему «хавала», могут ви-

доизменяться (деньги в наличной форме – 

деньги в безналичной форме – ликвидные 

материальные активы). 

5. Процесс взаимных расчетов 

(наравне с использованием переводов) ва-

жен как объект регулирования со стороны 

правоохранительных и надзорных органов 

с точки зрения противодействия возмож-

ному «загрязнению» денег. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Добаев А.И. Система «хавала»: 

экономическая природа, механизм функ-

ционирования // Государственное и муни-

ципальное управление. Ученые записки 

СКАГС. – 2016. – №2. – С. 123-132. 

2. Беккин Р.И. Хавала – важный ин-

струмент в экономических отношениях на 

мусульманском Востоке // Проблемы со-

временной экономки. – 2005. – №3/4. – 

С. 407-408.  

3. Глущенко Г.И. Хавала – пережиток 

прошлого на службе глобализации // 

МЭиМО. – 2004. – №3. – С. 18-26.  

4. Игнатова Т.В., Добаев А.И. Ислам-

ская экономика и эволюция системы «ха-

вала» // Ислам в современном мире: внут-

ригосударственный и международно-

политический аспекты. – 2016. – Т.12. – 

№4. – С. 149 – 170.  

5. Gillespie J. Follow the Money: Trac-

ing Terrorist Assets. Seminar on International 

Finance. Harvard Law School, 2002. – p.8. 

6. Greenburg D. The 9/11 Commission 

Report, 2002. – p.114/. URL: https://9-

11commission.gov/report/911Report.pdf / 

(дата обращения 02.03.2017г.). 

7. United Nations Security Council 

Committee pursuant to UNSC Resolution 

1267 (1999), 22 September 2002. – Р. 15. 

8. Хохлов И.И. Тень и свет хавалы // 

Военно-промышленный курьер. – 2007. – 

№16 (182). – С. 3-4. URL: www.vpk-

news.ru/articles/4318 (дата обращения 

24.02.2017г.). 

9. Латов Ю.В., Наумов Ю.Г. Роль ор-

ганизованной преступности в финансиро-

вании терроризма и экстремизма // Вест-

ник РАЕН. – 2016. – №4. – С. 53-57. 

10. The Role of Hawala and Other 

Similar Service Providers in Money Launder-

ing and Terrorist Financing. FATF Report, 

October 2013. – P.14. 

11. Passas N. Informal Value Transfer 

Systems, Terrorism and Money Laundering/ 

A Report to the National Institute of Justice. 

Northeastern University, 2003. – P.47. URL: 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/208

301.pdf / (дата обращения 11.02.2017г.). 

12. Добаев А.И. Платежный инстру-

ментарий системы «хавала», используе-

мый для уравнивания взаимных обяза-

тельств и обеспечения исполнения перево-

дов // Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки СКАГС. – 

2016. – №4. – С. 112-120. 

13. Jost P., Sandhu H. The Hawala Al-

ternative Remittance System and its Role in 

Money Laundering. Prepared be the Financial 

Crimes Enforcement Network in cooperation 

with INTERPOL/FOPAC, 2000. – 27 p. 

URL: http://amnet.co.il/joomla/attachments/ 

FinCEN-Hawala-rpt.pdf / (дата обращения 

12.02.2017г.). 

14. Howlett C. Investigation and Con-

trol of Money Laundering via Alternative 

Remittance and Underground Banking Sys-

tems. Sydney: Churchill Fellowship. 2001. – 

35 p. URL: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ 

190720.pdf (дата обращения 02.03.2017г.).  

15. El Qorchi M., Maimbo S.M., Wil-

son J. Informal funds transfer systems: an 

analysis of the informal Hawala system / 

Washington, D.C.: International Monetary 

Fund, 2003. – P.6.  

16. Maimbo S.M. The Money Exchange 

Dealers of Kabul: a Study of the Hawala Sys-

tem in Afghanistan / Washington D.C..: The 

World Bank, 2003. – P.5. 

17. 2005 Money Services Business In-

dustry Survey Study for Financial Crimes En-

forcement Network (FinCEN). Prepared by 

KPMG LLP Economic and Valuation Ser-

vices Washington, D.C. Office, 26 Septem-

ber, 2005. – 59 p. – URL: 

https://www.fincen.gov/sites/default/files/fede

ral_register_notice/31cfr12272004.pdf / (дата 

обращения 17.02.2017г.). 

 

 

http://www.lenta.ru/articles/2007/06/29/hawala/
http://www.lenta.ru/articles/2007/06/29/hawala/
http://www.lenta.ru/articles/2007/06/29/hawala/


Финансовые исследования № 1 (58) 2018 25 

BIBLIOGRAPHIC LIST 

1. Dobaev A. I. the hawala System: the 

economic nature, the mechanism of operation 

of State and municipal management. 

Proceedings of the SKAGS. – 2016. – No. 2. 

– S. 123-132. 

2. Bekkin R. I. Hawala is an important 

instrument in economic relations in the 

Muslim East // problems of the co-temporal 

economy. – 2005. – No. 3/4. – S. 407-408. 

3. Glushchenko G. I. Hawala-a relic of 

the past in the service of globalization / / 

Meimo. – 2004. – No. 3. – S. 18-26. 

4. Ignatova T. V., Dobaev A. I. Islam-

skaya Economics and evolution of "ha-Val" 

system // Islam in the modern world: national 

and international political aspects. – 2016. – 

Vol. 12. – No. 4. – P. 149 – 170. 

5. Gillespie J. Follow the Money: Trac-

ing Terrorist Assets. Seminar on International 

Finance. Harvard Law School, 2002. – p.8. 

6. Greenburg D. The 9/11 Commission 

Report, 2002. – p.114/. URL: https://9-

11commission.gov/report/911Report.pdf / 

(accessed 02.03.2017). 

7. United Nations Security Council 

Committee pursuant to UNSC Resolution 

1267 (1999), 22 September 2002. – P. 15. 

8.Khokhlov I. I. Shadow and light of 

hawala // Military industrial courier. – 2007. – 

No. 16 (182). – P. 3-4. URL: www.vpk-

news.ru/articles/4318 (accessed 24.02.2017). 

9. Latov Yu. V., Naumov Yu. G. PR-

ganitano crime in financing terrorism and 

extremism // Bulletin of the Academy of 

natural Sciences. – 2016. – No. 4. – P. 53-57. 

10. The Role of Hawala and Other 

Similar Service Providers in Money Launder-

ing and Terrorist Financing. FATF Report, 

October 2013. – P.14. 

11. Passas N. Informal Value Transfer 

Systems, Terrorism and Money Laundering/ 

A Report to the National Institute of Justice. 

Northeastern University, 2003. – P.47. URL: 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/208

301.pdf (дата обращения 11.02.2017г.). 

12. Dobaev A. I. Payment instruments 

hawala system used for the adjustment of 

mutual obligations and enforcement of the 

translations // of the State and municipal 

management. Proceedings of the SKAGS. – 

2016. – No. 4. – P. 112-120. 

13. Jost P., Sandhu H. The Hawala Al-

ternative Remittance System and its Role in 

Money Laundering. Prepared be the Financial 

Crimes Enforcement Network in cooperation 

with INTERPOL/FOPAC, 2000. – 27 p. 

URL: http://amnet.co.il/joomla/attachments/ 

FinCEN-Hawala-rpt.pdf / (дата обращения 

12.02.2017г.). 

14. Howlett C. Investigation and Con-

trol of Money Laundering via Alternative 

Remittance and Underground Banking Sys-

tems. Sydney: Churchill Fellowship. 2001. – 

35 p. URL: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ 

190720.pdf (дата обращения 02.03.2017г.).  

15. El Qorchi M., Maimbo S.M., Wil-

son J. Informal funds transfer systems: an 

analysis of the informal Hawala system / 

Washington, D.C.: International Monetary 

Fund, 2003. – P.6.  

16. Maimbo S.M. The Money Exchange 

Dealers of Kabul: a Study of the Hawala Sys-

tem in Afghanistan / Washington D.C..: The 

World Bank, 2003. – P.5. 

17. 2005 Money Services Business In-

dustry Survey Study for Financial Crimes En-

forcement Network (FinCEN). Prepared by 

KPMG LLP Economic and Valuation Ser-

vices Washington, D.C. Office, 26 Septem-

ber, 2005. – 59 p. 

URL:https://www.fincen.gov/sites/default/file

s/federal_register_notice/31cfr12272004.pdf / 

(дата обращения 17.02.2017г.) 

 

 

http://www.lenta.ru/articles/2007/06/29/hawala/
http://www.lenta.ru/articles/2007/06/29/hawala/


26 Финансовые исследования № 1 (58) 2018 

Шипилова Т.В., 

к.э.н., доцент кафедры мировой  

экономики, политики и глобализации,  

РГЭУ (РИНХ) 

E-mail: shipta@mail.ru 

 

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ В ЮАНЯХ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДЛЯ РОССИИ 

 

В работе рассматривается динами-

ка экспорта Китаем нефти, и постепен-

ный перевод расчетов за нефтяные фью-

черсы на юани. Отмечается важная роль 

торговли энергоресурсами за юани для 

стран-экспортеров, и прежде всего, Рос-

сии. Обосновывается возможность раз-

вития совместных инфраструктурных 

проектов с использованием китайских ис-

точников финансирования в рамках ЕАЭС 

и Нового Шелкового пути. 

Ключевые слова: мировая экономика, 

ЕАЭС, энергоносители, страны-экспортеры, 

нефтедоллар, юань, фьючерсы на нефть.  

  

Shipilova T.V. 

 

OIL FUTURES IN YUAN: 

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS 

FOR RUSSIA 

 

The paper deals with the dynamics of 

China's oil exports, and the gradual transfer of 

payments for oil futures on the yuan. The 

important role of trade in energy resources for 

yuan for exporting countries, primarily Russia, 

is noted. Substantiates the possibility of the 

development of joint infrastructure projects with 

Chinese IP-source financing in the framework 

of the EEU and the New silk road. 

Keywords: world economy, nuclear 

power plants, energy carriers, exporting 

countries, petrodollar, yuan, oil futures. 

 

Негативное влияние мирового фи-

нансового кризиса заставляет искать пути 

выхода из сложившейся ситуации в миро-

вой экономике. Эксперты все чаще говорят 

о слабеющем нефтедолларе, анализируя 

различные варианты его замены. На Ямай-

ской валютной конференции замена «золо-

того» доллара на «нефтедоллар» позволила 

доллару США как валюте расчетов более 

40 лет иметь практически монопольное 

положение на рынке энергоресурсов. 

В настоящее время многие страны по-

нимают, что, осуществляя расчеты через 

банковскую систему в долларах США, а 

также накапливая резервы в данной валюте, 

они все более уязвимы и при этом беспро-

центно кредитуют государство Америки. 

Правильность такой позиции стран все чаще 

подвергается критике, особенно с изменени-

ем политической ситуации после прихода к 

власти в США Д. Трампа и усилении внут-

ренних противоречий в Америке.  

В этой связи многие страны обраща-

ют внимание на поведение Тегерана, кото-

рый более семидесяти лет был под санкци-

ями США и успешно торговал со странами-

партнерами, минуя «нефтедоллар» в расче-

тах, используя национальные валюты, золо-

то, осуществляя бартерные сделки.  

Перераспределение сил на мировой 

экономической арене все больше стран за-

ставляет обращать внимание на юань. 

Анализируя динамику роста мировой эко-

номики в региональном разрезе, на первое 

место выходит Юго-Восточный регион и, 

конечно, Китай. Валюта КНР, вошедшая в 

состав валютной корзины СДР, занимает 

все более прочные позиции, заняв третье 

место после доллара США и евро.  

Следует отметить, что к концу 2016 го-

да объем экспорта и импорта товаров для 

США составил 3,706 трлн долл. США, а для 

Китая – 3,685 трлн долл. США. При этом 

США сократили импорт и экспорт на 3%, а 

КНР, соответственно, на 5% и 8%, при этом 

общий объем торговли сократился на 6,8%. 

Это говорит, что США все еще не упускает 

лидерство в мировой торговле товарами [1].  

Однако, как сообщает китайская 

«Жэньминьжибао», уже в 2017 г. доля Ки-

тая в мировом ВВП (по ППС) выросла на 

2,3%, что дало возможность КНР опере-

дить США по данному показателю [2]. 

Также следует отметить, что именно Китай 

по темпам роста экономики лидирует в 

настоящее время (6,7% в 2016 г.), что зна-

чительно выше, чем в других крупных 

экономиках, за исключением Индии [2]. 
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Таблица 1 – Общие показатели экономики в 2016 г. 
Показатели Россия Китай США 

Валовой внутренний продукт, млрд долл., текущие цены 1283 11232 18624 

Валовой внутренний продукт с учетом паритета покупательной 
способности, млрд долл. 

3862 21286 18624 

Валовой внутренний продукт с учетом паритета покупательной 
способности, доля в мире, проценты 

3,2 17,8 15,5 

Валовые вложения в основной капитал (Gross Fixed Capital 
Formation), млрд долл., текущие цены 

270,1 4848 3523 

Иностранные инвестиции, чистый приток (net inflows), млрд 
долл., текущие цены 

22,6 217,2 311,6 

Суммарные инвестиции в процентах от ВВП 25,3 44,2 19,7 

Потребление нефти, млн т 148 578,7 863,1 

Источник: [1] 

 

Развивая намеченную стратегию, Пе-

кин намерен и дальше укреплять позиции 

юаня. В этой связи необходимо отметить, 

что Китай в 2017 году начал торговлю 

нефтяными фьючерсами. Вышеуказанные 

контракты будут обращаться на междуна-

родной энергетической бирже в Шанхае, а 

торги будут открытыми, практически для 

всех компаний, в том числе и иностран-

ных. Для активизации торговли такими 

контрактами Пекин намеревается осу-

ществлять расчеты в золоте. Торговля 

фьючерсами на золото, номинированными 

в юанях в 2017 году стартовала также 

(вслед за Шанхаем) в Гонконге (Сянгане). 

Предпринятые Китаем шаги в данном 

направлении, по мнению автора, коренным 

образом изменят позиции КНР на валют-

ном рынке, отвоевывая у «нефтедоллара» 

все более высокие позиции.  

Анализ динамики импорта Китаем 

нефти показывает, что в начале 2018 года 

КНР может стать крупнейшим потребите-

лем данного сырья и обойти по объемам 

импорта США. 

В течение последних пяти лет эконо-

мика КНР потребляла в среднем по 2,3 млн 

баррелей в сутки, при этом страны вне 

ОПЕК, постоянно наращивают поставки. 

Так, за рассматриваемый период доля Рос-

сии, Анголы, Омана и Бразилии в постав-

ках «черного золота» в Китай увеличилась 

с 34% до 43%. Причем все страны – экс-

портеры нефти в КНР, кроме Саудовской 

Аравии, договорились торговать нефтяные 

фьючерсы на юани.  

За первое полугодие 2017 года самым 

крупным экспортером нефти в КНР стала 

Россия, чьи поставки превысили 29,2 млн 

тонн, а также Ангола – 27,1 млн тонн, что 

заставило Саудовскую Аравию перейти на 

третье место. В данном случае можно ска-

зать, что расчеты с Китаем за поставки 

нефти в национальных валютах приобре-

тают все более весомую роль. 

Однако увеличение импорта нефти 

Китаем зависит не только от увеличения 

спроса, но и от снижения собственного 

производства нефти Китаем.  

На протяжении последних пяти лет 

КНР благодаря новым технологиям буре-

ния методом повышения нефтеотдачи пла-

ста на старых месторождениях и разработ-

ке новых увеличивала собственную нефте-

добычу. Однако снижение цены на нефть 

позволило снизить инвестиции в собствен-

ную разработку месторождений и повы-

сить импорт [3]. 

Все это позволило Китаю стать круп-

нейшим нетто-импортером нефти, опередив 

США. А по прогнозам EIA, спрос на нефть 

в КНР в 2018 г. увеличится до 0,3 млн бар-

релей в сутки, что будет способствовать 

увеличению внешних закупок жидкого 

топлива, и в первую очередь у России. 

Среди других крупных экспортеров 

нефти на рынок КНР необходимо отметить 

Бразилию, которая прирастила поставки за 

первое полугодие 2017 года до 48%. Также 

следует отметить, что за предыдущий год 

больше всего прирастила экспорт в КНР 

Бразилия (37%), и Россия (25%), в то время 

как Саудовская Аравия увеличила экспорт 

только на 0,9% (см. рис.3). 

Приведенные данные позволяют сде-

лать выводы о том, что торговля Китая со 

странами – экспортерами нефти за юани 

позволит значительно ослабить «нефтедол-
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лар». Сегодня КНР ведет серьезные перего-

воры с Саудовской Аравией о переводе 

нефтяных фьючерсов на юани. И если са-

удиты уступят Китаю, то госкомпании Saudi 

Aramco не придется хранить большие объе-

мы своей ликвидности в долларовых акти-

вах, в частности в гособлигациях США. 

Карл Вайнберг, эксперт High 

Frequency Economics, пишет: «Если тор-

говля нефтью перейдет на юани, это будет 

означать потенциальную потерю трансак-

ций в объеме 800 млрд долл. в год, а также 

схожее сокращение на 800 млрд долл. 

вложений в долларовые активы. Это не 

очень красивая картина, как для доллара, 

так и для ценных бумаг США, в долго-

срочной перспективе» [5].  

 

 
Источник: [3] 

Рисунок 1 – Динамика импорта нефти Китаем  

(млн баррелей в сутки) 

 

 

 
Источник: [3] 

Рисунок 2 – Динамика производства нефти в Китае 

(млн баррелей в сутки) 
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Источник:[5] 

Рисунок 3 – Увеличение экспорта нефти  

странами-поставщиками в Китай в 2016 г. (%) 

 

Все это означает, что на рынке 

энегроресурсов идет решающее сражение 

за будущий валютный мир, от результатов 

которого будет зависеть во многом и бу-

дущее экономики России. Постепенный 

переход от «нефтедоллара» к расчетам в 

национальных валютах позволит странам в 

большей мере уделять внимание сбаланси-

рованности развития своих экономик. 

По мнению академика С. Глазьева, 

рост российской экономики невозможен 

без наращивания «долгосрочных кредит-

ных ресурсов и активизации роли ЦБ как 

кредитора последней инстанции». В отли-

чие от развитых стран, российская эконо-

мика хронически недомонетизирована, ей 

критически не хватает кредитных средств 

и инвестиций [6]. 

При этом ЦБ РФ мог бы стать инсти-

тутом развития экономики, кредитуя 

наиболее важные инвестиционные проек-

ты. Это могли бы быть инфраструктурные 

проекты, возможно, совместные с Китаем. 

Важно отметить, что «инфраструк-

турные проекты могут финансироваться, в 

частности, не только за счет госбюджета, 

но при помощи «выпуска целевых низко-

процентных облигаций, котируемых на 

бирже и выкупаемых ЦБ» [6]. 

Вместе с тем для развития совмест-

ных инфраструктурных проектов с исполь-

зованием китайских источников финанси-

рования, по мнению Сергея Глазьева, 

необходимо ввести в оборот специальные 

долгосрочные облигации, обращающиеся 

на финансовом рынке ЕАЭС и Китая. 

Постепенно уходя от «нефтедоллара» 

и переходя к расчетам, например, в юанях, 

возможно совместное экономическое раз-

витие инфраструктуры макрорегиона, в 

рамках ЕАЭС и Нового Шелкового пути. 

Возможен переход к единому воздушному 

пространству макрорегиона, используя са-

молеты, производимые совместно Россией, 

КНР, Индией, Ираном. 

Развивая кооперацию и расширяя 

производственную базу, используя опыт и 

наработки заинтересованных стран, весьма 

полезным станет открытие внутреннего 

водного пространства региона, используя 

суда совместного производства и развивая 

сопутствующие отрасли. То же справедли-

во и для создания трансконтинентальных 

транспортных коридоров, с активным раз-

витием собственных железнодорожных и 

автомобильных отраслей и их активной 

кооперации. 

Следует заметить, трансформация 

мировой финансовой системы может при-

вести к более глубоким региональным ин-

теграционным изменениям. В этой связи 

важную роль в развитии экономики мак-

рорегиона может сыграть Япония. 

«Исторические и идеологические» 

разногласия не позволяют быстро разви-

ваться экономическим связям между Япо-

нией и Китаем. Однако успешный процесс 

преодоления давних споров Страны восхо-
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дящего солнца и России может ввести 

Японию в круг активных экономических 

участников ЕАЭС, использование передо-

вых технологий которой даст значитель-

ный импульс к ускорению развития и по-

вышению конкурентоспособности всего 

макрорегиона. 
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КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

В работе пойдет речь об экономиче-

ской безопасности Российской Федерации: 

представлена иерархическая структура по-

нятий «экономическая безопасность», «фи-

нансовая безопасность», «налоговая без-

опасность», отражены подходы к их опре-

делениям. Приведена статистика экономи-

ческих преступлений в Российской Федера-

ции, указаны их последствия. Проведенный 

анализ практики по противодействию нало-

говым преступлениям позволил авторам 

выделить наиболее эффективные меры 

борьбы с нарушениями налогового законо-

дательства в Российской Федерации. 

Ключевые слова: экономическая без-

опасность, финансовая безопасность, 

налоговая безопасность, налоговые пре-

ступления, способы предупреждения нало-

говых правонарушений. 

 

Abdullaeva V.S., Zakharchenko E.S. 

 

TAX CRIMES COUNTERACTION  

AS THE WAY TO PROVIDE NATIONAL 

FINANCIAL SECURITY 

 

The article is a review of Russian Fed-

eration economic security. There is a hierar-

chy of such definitions as economic security, 

financial security, tax security, their approach 

to defining is given. Economic crimes statis-

tics and their consequences are also given in 

this article. Analysis on tax crimes counterac-

tion practice gave the authors a chance to 

identify the most effective ways to prevent tax 

legislation violation in Russian Federation. 

Keywords: economic security, financial 

security, tax security, tax crimes, ways to pre-

vent tax offenses. 
 

В Российской Федерации в настоящее 

время происходит сложный процесс созда-

ния и развития новых экономических отно-

шений, целью которых является построение 

фундаментальной основы эффективного 

государства в целом посредством обеспече-

ния его экономической безопасности.  

Понятие «экономическая безопас-

ность», его сущность и состав широко 

представлены в научных трудах россий-

ских и зарубежных исследователей (см. 

рис. 1), однако вне зависимости от автор-

ского подхода к определению данной кате-

гории в качестве основных понятий вы-

ступает возможность реализации интере-

сов государства и нивелирования опасно-

сти, что, как представляется, и связано с 

обострением противоречий между госу-

дарствами, международными организаци-

ями и сетевыми институтами. 

Кроме того, в Стратегии экономиче-

ской безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года также приводится 

определение экономической безопасности 

как состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, 

при котором обеспечивается экономиче-

ский суверенитет страны, единство ее эко-

номического пространства, условия для ре-

ализации стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации [1].  

Таким образом, экономическая без-

опасность – важнейшая характеристика эко-

номической системы государства, опреде-

ляющая ее способность поддерживать усло-

вия для нормальной жизнедеятельности 

населения, стабильно обеспечивать ресур-

сами субъектов экономической деятельно-

сти. Экономическая безопасность государ-

ства имеет сложную структуру, являясь од-

новременно составной частью национальной 

безопасности (рис. 2). При этом понятие 

«экономическая безопасность» включает в 

себя «финансовую безопасность». 
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Рисунок 1 – Многообразие подходов к определению категории  

экономическая безопасность  

Источник: составлено авторами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Структура национальной безопасности государства 

Источник: составлено авторами 

 

Состояние финансовой системы гос-

ударства является индикатором его эконо-

мической безопасности, а понятие «финан-

совая безопасность» используется в россий-

ской экономической  литературе около 20 

лет в связи с изменениям угроз в финансовой 

системе Российской Федерации. В связи с 

тем что 20 лет – недостаточно большой срок 

понятие «финансовая безопасность» на сего-

дняшний дискуссионно: в научной литерату-

ре единая точка зрения отсутствует. Много-

образие понятий финансовой безопасности 
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представлено в таблице 1. Кроме того, авто-

ры достаточно часто отождествляют эконо-

мическую и финансовую безопасность. 

 

Таблица 1 – Наиболее распространенные определения понятия  

«финансовая безопасность» в экономической литературе 

Автор 

Ф
и

н
а
н

со
в

а
я

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

В. Сенчагов М. Арсентьев В. Бурцев В. Охапкин В. Гапоненко 

такое состояние 

финансово-

банковской систе-

мы, при котором 

государство мо-

жет в определен-

ных пределах га-

рантировать об-

щеэкономические 

условия функцио-

нирования госу-

дарственных 

учреждений вла-

сти и рыночных 

институтов 

составная часть эко-

номической безопас-

ности страны, осно-

ванная на независи-

мости, эффективно-

сти и конкурентоспо-

собности финансово-

кредитной системы 

Российской Федера-

ции, представленной 

системой показателей 

и критериев ее состо-

яния, характеризую-

щих сбалансирован-

ность финансов, до-

статочную ликвид-

ность активов и нали-

чия необходимых ва-

лютных, золотых, 

денежных и т.д. ре-

зервов 

состояние эко-

номики, при 

котором обес-

печивается 

формирование 

положитель-

ных государ-

ственных фи-

нансовых пото-

ков в объемах, 

необходимых 

для выполне-

ния государ-

ственных задач 

и функций 

безопас-

ность, кото-

рая имеет 

влияние на 

все отрасли 

экономики 

государства 

состояние финансо-

во-кредитной сфе-

ры, которое харак-

теризуется сбалан-

сированностью, 

устойчивостью к 

внутренним и внеш-

ним негативным 

воздействиям, спо-

собностью этой 

сферы обеспечивать 

эффективное функ-

ционирование наци-

ональной экономи-

ческой системы и 

экономический рост 

Источник: составлено авторами по данным:[2-5] 

 

Как видно из таблицы, приведенные 

определения трактуют финансовую безопас-

ность государства через какой-либо опреде-

ленный отдельный аспект, в то время как не-

обходим комплексный подход к определе-

нию понятия «финансовая безопасность» че-

рез следующую систему показателей: 

– независимость и конкурентоспо-

собность финансово-кредитной сферы гос-

ударства; 

– защищенность интересов на раз-

личных уровнях финансовых отношений; 

– состояние тарифной, таможенной, 

валютной, финансовой, налоговой, бюд-

жетной, расчетной, денежно-кредитной, 

банковской, инвестиционной и фондовой 

систем; 

– состояние финансовых потоков в 

экономике. 

Система финансовой безопасности 

государства представлена на рисунке 3. 

На сегодняшний день угрозу для фи-

нансовой безопасности Российской Феде-

рации представляют налоговые преступле-

ния. Следует констатировать, что уровень 

преступности, связанной с предпринима-

тельской деятельностью и с уплатой нало-

гов и сборов с физических лиц, ущерб от 

которых исчисляется многими миллиона-

ми рублей, приблизительно одинаков, 

снижаясь незначительно.  

Статистика экономических преступ-

лений в Российской Федерации с 2013 по 

2017 гг. представлена на рисунке 4. 

На сегодняшний день последствия 

налоговых преступлений, а также их взаи-

мосвязь с аналогичными правонарушени-

ями являются одной из основных внутрен-

них угроз финансовой, а как следствие, 

экономической безопасности Российской 

Федерации: на каждые 2 рубля официаль-

ной заработной платы приходится 1 рубль, 

укрываемый от налогов – масштаб причи-

ненного ущерба в 2014 г. составил более 

19 млрд руб. [8]. 
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Рисунок 3 – Подсистемы финансовой безопасности государства 

Источник: составлено авторами по [6] 
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Рисунок 4 – Количество выявленных профильными подразделениями органов  

внутренних дел экономических преступлений, тыс. шт. 

Источник: составлено авторами по данным [7] 

 

В результате неисполнения налого-

плательщиками своих обязательств бюд-

жеты всех уровней недополучают до 40% 

налоговых поступлений. В 2015 году воз-

мещенный ущерб по результатам рассле-

дования налоговых преступлений составил 

15 млрд руб.[9].  

Таким образом, хотелось бы подроб-

но остановиться в рамках данной статьи на 

понятии налоговой безопасности и факто-

ров, необходимых для ее укрепления. 

Налоговая безопасность – состояние, 

в котором обеспечивается оптимальный 

объем налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней в соответствии с провозгла-

шенной экономической доктриной при 

условии оптимизации уровня налогообло-

жения. Показателями налоговой безопас-

ности представляется, в первую очередь, 

эффективность налоговой политики, опти-

мально объединяющая фискальные инте-

ресы государства, а также индивидуальные 
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и корпоративные интересы налогопла-

тельщиков. 

Налоговая система Российской Фе-

дерации на сегодняшний день включает 

более 50 видов федеральных, региональ-

ных и местных налогов. Для каждого из 

видов налогов существует определенный 

режим правового регулирования, срок 

уплаты, правила начисления и уплаты, а 

зачастую и своего налогоплательщика. 

Общественная опасность уклонения 

от уплаты налогов представляется, в 

первую очередь, в умышленном уклонении 

от исполнения обязанности физических и 

юридических лиц уплачивать 

установленные налоги и сборы, приводя-

щая к непоступлению средств в бюджеты 

всех уровней. 

Принимая во внимание тот факт, что 

отношения, возникающие в процессе 

исчисления и уплаты налогов и сборов, 

строятся на подчинении и являются, своего 

рода, административными, уклонение от 

уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов всегда приводит к причинению 

ущерба государственному управлению в 

сфере осуществления контроля за 

исчислением и уплатой налогов, сборов и 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

В связи с ежегодно увеличивающим-

ся масштабом налоговых преступлений 

возрастает их общественная опасность из-

за постоянного появления новых, латент-

ных способов совершения, посягающих на 

основы экономических общественных от-

ношений. Так, по фактам уклонения от 

уплаты налогов с физических лиц (по ст. 

198 УК РФ) в 2014 году в Следственный 

комитет России поступило 7572 сообще-

ния о налоговых преступлениях, из кото-

рых: по 1836 было принято решение о воз-

буждении уголовного дела, 1685 (с по-

вторными) уголовным делам окончено 

производством, 831 (с повторными) ‒ пре-

кращено. 

Способами уклонения от уплаты 

налогов, по которым возможно наказание в 

соответствии с Уголовным кодексом РФ 

являются: 

 непредставление налоговой декла-

рации или иных документов, представле-

ние которых является обязательным; 

 включение в налоговую деклара-

цию (иные документы) заведомо ложных 

сведений[10]. 

Основной проблемой в борьбе с не-

уплатой налогов и (или) сборов до сих пор 

остается сбор веских доказательств, 

осложняющийся тщательным планирова-

нием и подготовкой преступления.  

На основании этого главной целью 

представляется защита от преступных дея-

ний в налоговой сфере посредством со-

вершенствования уголовного законода-

тельства РФ. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо выполнение задач, в числе ко-

торых следует на законодательном уровне 

учитывать сущность налоговых преступле-

ний – неправомерное сокрытие доходов 

(прибыли) от налогообложения, имеющее 

корыстную мотивацию. Специфика пре-

ступлений данного вида заключается в том, 

что здесь наличествует факт непереда-

чи/неполной передачи части своего дохо-

да/прибыли в бюджеты разных уровней в 

виде налога и нарушения интересов всех 

граждан страны, в связи с тем что фактиче-

ски происходит отчуждение части дохода 

бюджета, что также является угрозой фи-

нансовой безопасности страны через под-

рыв бюджетной безопасности (см. рис. 3). 

Причина и условие совершаемых 

налоговых преступлений кроются в пробе-

лах и противоречиях в законодательной си-

стеме, в то же время причины иных пре-

ступлений видятся в облегчении уклонения 

от уплаты налогов или сокрытия его сле-

дов. Поэтому изучение проблем, связанных 

с разработкой мер по противодействию 

этим преступлениям, на настоящий момент 

является еще одной важной задачей.  

Конституционный суд РФ разъяснил, 

что меры ответственности за налоговые 

правонарушения имеют карательный 

характер и предусматривают наказание за 

противоправное действие, совершенное 

умышленно, или по неосторожности. Сле-

довательно, при возбуждении дела о пре-

ступлении в сфере налогообложения 
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доказыванию подлежит непосредственно 

факт совершения преступления и степень 

вины преступника. Именно «вина» 

является одной из главных составляющих 

налогового преступления и обязательным 

элементом его юридического состава. 

Необходимо разработать единый 

подход к уголовно-правовой характери-

стике преступлений, ввиду отсутствия 

единого мнения по отдельным положени-

ям среди ученых. В связи с имеющимся 

многообразием способов уклонения от 

уплаты налогов для усиления борьбы с 

ними в целях повышения финансовой без-

опасности страны рекомендуется прини-

мать следующие меры: 

1) в области уголовной политики: по-

всеместное внедрение целевых программ 

по борьбе с уклонением от уплаты налогов 

на базе изучения и прогнозирования кри-

тических ситуаций, учета выявленных из-

менений в способах противоправных дей-

ствий; 

2) в области правоприменения: 

устранение ошибок в квалификации нало-

говых преступлений; 

3) в области профилактики: проведе-

ние бесед, семинаров с руководителями 

предприятий, индивидуальными предпри-

нимателями. 

Повышение эффективности борьбы с 

уклонением от уплаты налогов, а следова-

тельно, и финансовой безопасности госу-

дарства зависит от создания обоснованной 

системы противодействия, представленной 

на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Система обеспечения налоговой безопасности государства 

 

С экономической точки зрения пред-

ставляется целесообразной оптимизация 

налоговых ставок. Данная мера направлена 

на снижение сложности и практической 

невозможности деятельности предприни-

мателей без уклонения от уплаты налогов 

в условиях действующих ставок. Необхо-

димо постоянное совершенствование нало-

говой системы во исполнение повышения 

экономической безопасности государства.  

Кроме того, важна задача повышения 

финансовой просвещенности населения: 

налогоплательщики должны быть уверены, 

что государство оптимально расходует 

налоговые поступления через реализацию 

прозрачного бюджета всех уровней. 

Проведенный анализ уголовно-

правовой и криминологической характери-

стик уклонения от уплаты налогов физиче-

скими лицами предоставляет возможность 

для определения основных направлений, 

способствующих повышению эффектив-

ности системы правовых и организацион-

но-правовых мер предупреждению и про-

тивоборству изучаемых налоговых пре-

ступлений.  

Совершенствование налогового кон-

троля за физическими лицами должно реа-

лизовываться при условии модернизации 

Общее предупреждение: воздей-

ствие на ее причины при реше-

нии общих социальных, эконо-

мических, политических задач 

Специальное предупреждение: 

устранение причин и условий на 

групповом и индивидуальном 

уровнях путем целенаправлен-

ной предупредительной деятель-

ности с населением 
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всей налоговой системы, под которой по-

нимают расширение применения практи-

ческого опыта при проведении камераль-

ных и выездных проверок, обобщение и 

использование зарубежной практики реа-

лизации контроля за уплатой налогов фи-

зическими лицами. На данный момент не 

существует однозначного определения по-

нятия «пресечение правонарушений», а 

также раскрыто законодательно содержа-

ние понятия «предупреждение» админи-

стративных правонарушений. Виды пре-

дупреждения налоговых правонарушений 

представлены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Способы предупреждения налоговых правонарушений 

 

Следует отметить, что пресечение 

как вид предупреждения налогового пра-

вонарушения характеризуется воспрепят-

ствованием продолжению начавшегося 

правонарушения с применением необхо-

димых мер к правонарушителю. 

Учитывая изложенное, эффективное 

противодействие уклонению от уплаты 

налогов не может быть обеспечено только 

за счет уголовно-правового воздействия. В 

соответствии с поправками к Уголовному 

кодексу РФ, вступившими в силу в октябре 

2014 года, уголовное дело по ст. 198 может 

быть возбуждено без участия налоговых 

органов. Как следствие, в первой половине 

2015 года зафиксирован резкий рост коли-

чества налоговых уголовных дел (на 70%), 

уголовное преследование по которым за-

канчивается реальным лишением свободы, 

в то время как до 2014 года была возмож-

ность уплаты штрафа. 
Отсюда следует, что необходимо со-

здавать новый, соответствующий совре-

менным условиям комплекс мер организа-

ционного и правового характера по преду-

преждению пресечения ухода от налогооб-

ложения. Важно применение согласован-

ных мер административного и финансово-

го контроля за операциями физических 

лиц, связанными с денежными средствами 

и имуществом, а также установление от-

ветственности за нарушение правил веде-

ния таких операций [11]. 

Таким образом, представляется необ-

ходимым уделить внимание общим мето-

дам борьбы с неуплатой налогов, которые 

должны быть направлены на устранение 

причин неуплаты налогов: средства поли-

тического характера – использование 

налогов только в финансовых, а не в поли-

тических целях; средства экономического 

характера – установление справедливого 

налогового бремени в условиях нестабиль-

ной экономической конъюнктуры и др. 

Все же большее значение в нынешней си-

туации имеют средства морального воз-

действия. Суть главного из них заключает-

ся в развитии налоговой пропаганды, по-

вышающей уровень налоговой морали 

плательщика (здесь имеется в виду вос-

приятие им осуществлению фискальных 

платежей с меньшим сопротивлением).  

Судебно-следственная практика так-

же свидетельствует о том, что применение 

только уголовных и административных 

методов не может решить проблему нало-

Взыскание 

Пресечение 

Предотвращение 

Профилактика 
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говых правонарушений. Продуманная 

налоговая политика предполагает приме-

нение мер политического характера. Суть 

таких мер видится, в первую очередь, в 

формировании налоговой культуры по-

средством повышения финансовой гра-

мотности населения, а также в профилак-

тике налоговых правонарушений. 

Следует более активно использовать 

такой прием как «налоговая выгода» и 

непосредственно ввести это определение в 

НК РФ. Налоговая выгода представляется 

величиной экономии по налогам, которая 

формируется вследствие налоговой опти-

мизации, основывающейся на использова-

нии законных прав налогоплательщика и 

всех условий применения налогового за-

конодательства, которая предполагает 

уменьшение размера налоговой нагрузки, 

являясь следствием экономически оправ-

данных действий добросовестного налого-

плательщика. 

Необходимо представить перечень 

следующих способов борьбы с налоговы-

ми преступлениями для обеспечения эко-

номической безопасности государства:  

− совершенствование законодатель-

ной и нормативной базы, способствующее 

закрытию «лазеек», используемых с целью 

уклонения от уплаты налогов; 

− ужесточение меры ответственности 

за нарушения налогового законодательства;  

− создание нового, современного 

комплекса мер, организационного и право-

вого характера по предупреждению и пре-

сечению уклонения от налогообложения 

(обязанность субъекта проходить реги-

страцию в налоговом органе, представлять 

необходимые для исчисления и уплаты 

налога документы и др.) [12]; 

− предупреждение негативных тен-

денций развития скрытого сектора в опре-

деленной отрасли экономики: снижение 

доли скрытого сектора с помощью эконо-

мического стимулирования и управления 

налоговой нагрузкой через особую систему 

профилактики из следующих элементов: 

1) оперативно-профилактические ме-

роприятия на предприятиях, в учреждениях 

и др. (повышение финансовой грамотности 

всех граждан Российской Федерации); 

2) индивидуальная профилактика 

налоговых преступлений (меры в отноше-

нии конкретного лица); 

3) контроль за исполнением ранее 

внесенных представлений и информации 

по профилактике преступлений в сфере 

экономики [13]. 

Налоговые преступления относят к 

числу наиболее опасных преступных дея-

ний, в связи с тем что наносят вред финан-

совой безопасности страны, а следователь-

но, и всему обществу, усложняя, в первую 

очередь, материальное положение граж-

дан, находящихся на бюджетном финанси-

ровании или получающих социальные по-

собия из государственных внебюджетных 

фондов. Поэтому важно детально разраба-

тывать вопросы ответственности за ука-

занные преступления и вырабатывать дей-

ственные меры по их предупреждению и 

пресечению. Кроме того, представляется 

приоритетным непрерывное повышение 

финансовой грамотности населения как 

способ профилактики налоговых правона-

рушений в целях укрепления финансовой 

безопасности Российской Федерации. 
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В условиях развития рыночных от-

ношений в Российской Федерации роль 

бюджета как экономического инструмента, 

с помощью которого возможно сбаланси-

рованное развитие территориальной соци-

ально-экономической инфраструктуры и 

регулирование макроэкономических про-

цессов, резко возрастает. 

Под бюджетной системой следует 

понимать систему, которая основана на 

экономических отношениях и государ-

ственном устройстве Российской Федера-

ции, регулируемая нормами права сово-

купность федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов.  

Расширение экономических функций 

местного самоуправления повлекло за со-

бой смещение центра тяжести в бюджет-

ных расходах на нижние уровни бюджет-

ной системы. 

Широкие возможности использова-

ния бюджетных рычагов и методов для 

обеспечения социально-экономического 

развития территорий в условиях становле-

ния рыночных отношений превращают 

местные бюджеты в важное, социально 

значимое звено бюджетной системы. 

Разработка эффективной системы 

бюджетных отношений на местном уровне 

управления является одной из самых важ-

ных задач в современных условиях разви-

тия рыночных отношений.  

Передача центром ряда хозяйствен-

ных, социальных функций на места до сих 

пор не сопровождается расширением их 

финансовой базы и приводит к противоре-

чиям между имущественным и финансо-

вым правом местных органов власти, меж-

ду возложенными на них полномочиями и 

реальными возможностями.  

Местные бюджеты, будучи главным 

каналом доведения до населения конечных 

результатов общественного производства, 

предназначены для перераспределения ва-

лового внутреннего продукта и нацио-

нального дохода между отраслями народ-

ного хозяйства, территориями и сферами 

общественной деятельности.  

Значительна роль местных бюджетов 

в распределении и перераспределении 

национального дохода в территориальном 

разрезе, между различными отраслями 

экономики, производственной и непроиз-

водственной сферами, физическими и 

юридическими лицами, между различны-

ми формами собственности, о чем свиде-

тельствует следующая предложенная авто-

ром схема. 

Органы власти и управления на местах 

посредством местных бюджетов оказывают 

влияние на развитие общественного произ-

водства, участвуют в реализации задач эко-

номического и социально-культурного ха-

рактера, координируют и контролируют в 

пределах своей компетенции работу пред-

приятий и организаций, находящихся на 
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своей территории, обеспечивают комплекс-

ное социально-экономическое развитие на 

соответствующей территории.  

Английский экономист А. Маршалл 

отмечал: «Местные органы власти, кото-

рые в большинстве стран контролируют 

значительную часть экономики и во всех 

странах являются ответственными за часть 

инфраструктуры, глубоко связаны с регу-

лирующими процессами… Местные само-

управления могут содействовать в прове-

дении политики, соответствовать интере-

сам региона, помогать развитию отдель-

ных видов производства, содействовать 

борьбе с безработицей»
1
. 

Связь местных бюджетов с юридиче-

скими и физическими лицами, расположен-

ными на данной территории, происходит 

как по линии изъятия доходов, так и по ли-

нии предоставления средств из бюджета. 

В местном бюджете аккумулируется 

основная часть поступлений от населения, 

что позволяет проводить активную соци-

альную политику, воздействовать на 

улучшение уровня жизни населения. Так, 

поступления от налога на доходы физиче-

ских лиц составляют значительную часть 

доходов местных бюджетов, затем акку-

мулируемые в бюджете доходы направля-

ются на финансирование расходов, в част-

ности и на социально-культурную сферу. 

Однако это не означает целевое направле-

ние средств местных бюджетов.  

Через местный бюджет перераспре-

деляются средства между отраслями 

народного хозяйства, что находит отраже-

ние в структуре расходов, различными 

слоями населения (например, социальная 

помощь), что определяет масштабы и дей-

ственность влияния бюджетных рычагов 

на социально-экономические процессы не 

только в данном муниципальном образо-

вании, но и в регионе. С другой стороны, 

предприятия различных отраслей народно-

го хозяйства уплачивают налоги, в том 

числе и в местный бюджет. 

Муниципальная собственность со-

ставляет экономическую основу местного 

                                           
1
 Marshall A. The state’s economic regulation // Sci-

ence. 1982. № 3. P. 78. 

самоуправления. Так, доходы от платных 

услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями, являются до-

ходами местного бюджета. 

Государственная собственность, не-

смотря на то что находится в компетенции 

органов государственной власти, имеет 

непосредственное отношение к местному 

хозяйству. С одной стороны, государствен-

ные предприятия используют ресурсы дан-

ной территории, с другой – уплачивают 

налоги и платежи в бюджеты разных уров-

ней, в том числе и в местный, что укрепляет 

доходную базу местных бюджетов.  

Частная собственность также рас-

сматривается как один из видов источни-

ков доходов муниципальных бюджетов. В 

то же время посредством предоставления 

различных льгот за счет местного бюджета 

частному предпринимателю местные орга-

ны власти могут реализовывать свою эко-

номическую политику. 

Таким образом, местные бюджеты со-

единяют участников воспроизводственного 

процесса. Их сознательное использование в 

интересах субъектов хозяйствования, насе-

ления, региона позволяет рассматривать 

местные бюджеты как инструмент реализа-

ции экономической политики органов вла-

сти и управления. Эффективность воздей-

ствия зависит от того, насколько суще-

ствующее распределение соответствует по-

требностям территории, субъектов хозяй-

ствования, отдельных граждан.  

История развития экономической 

теории и практики подтвердила прямую 

связь между процессами воспроизводства 

и налогообложением. 

Процесс воспроизводства предпола-

гает стадии распределения, обмена и по-

требления; обмен, в свою очередь, завер-

шается формированием определенного со-

вокупного дохода. 

Познанием закономерностей в про-

цессах производства, распределения, пере-

распределения и потребления, суммы сто-

имостей которых выражены в денежной 

форме, занимается наука, называемая фи-

нансами. Категория «Финансы» имеет 

объективно начало в виде различных фон-

дов, образующихся при распределении 
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вновь созданной стоимости, с целью обес-

печения непрерывного воспроизводства. 

Финансы как экономическая катего-

рия выражают определенные отношения в 

процессе распределения стоимости. 

Наиболее сложным в финансовой теории и 

недостаточно изученным является вопрос 

о различиях между категориями «распре-

деление» и «перераспределение».  

Именно в распределении нашли свое 

место налоговые отношения. Более точно 

можно утверждать, что налоговые отноше-

ния складываются при перераспределении в 

первичном порядке распределенной формы 

стоимости. Основным порядком перерас-

пределения валового общественного про-

дукта (С + V + m) является непосредствен-

ное изъятие государством определенной 

части валового общественного продукта. 

Необходимо подчеркнуть, что в этом 

процессе категория «финансы» объективно 

опосредуется в создании реального цен-

трализованного финансового фонда, назы-

ваемого бюджетом. 

Процесс изъятия части общественно-

го продукта в пользу государства осу-

ществляется через налоги. Поэтому кате-

гория «налоги» является по отношению к 

всеобщей экономической категории «фи-

нансы» частной категорией среди множе-

ства других. Финансы – это элемент рас-

пределения, а, следуя вышеизложенной 

логике, налоги – это элементы финансов 

или элемент воспроизводственного цикла. 

Можно утверждать, что налоговые 

отношения возникают и действуют в про-

цессе распределения созданной стоимости. 

Источником же налоговых платежей явля-

ется валовой национальный продукт. Как 

известно, природа налогов предопределена 

законами производства и воспроизводства. 

В процессе исследования необходи-

мо выяснить роль налогов в бюджетном 

устройстве государства, налоговые источ-

ники государственных доходов, их пере-

распределение, границы связи налогооб-

ложения с бюджетным процессом, соот-

ношение частей бюджета. 

Проблема рационального использо-

вания средств, собранных в казну в виде 

налоговых платежей, всегда тревожила 

умы плательщиков. «Люди приходят в 

негодование при мысли, что собранные 

деньги будут растрачены на увеселения, 

великолепные зрелища, триумфальные ар-

ки и т.п.»
1
 

Действительно, куда расходуются 

собранные средства, что такое механизм 

сбора денег со всего населения государ-

ства, чем руководствуются при их после-

дующей раздаче? Какой смысл, например, 

в увеличении налогового пресса по подо-

ходному налогу с физических лиц, если 

впоследствии часть его уйдет на повыше-

ние зарплаты. 

На наш взгляд, этот механизм весьма 

сложен, тонок и непрост. Значительную 

роль в нем играют налоги всех уровней, 

являющиеся инструментом государствен-

ного устройства. 

Принципы действия механизма сбора 

изложены в Налоговом кодексе.
2
 Многие 

считают, что с его помощью в наиболее 

полной мере реализуется регулирующая (и 

распределительная) функция. Другие при-

держиваются мнения, что он служит со-

крытию и незаконному присвоению дохо-

дов одних слоев населения другими. 

Движение налоговых средств проявля-

ется в общественной жизни как формирова-

ние доходов бюджетов различных уровней. 

Если обязательным условием жизни челове-

ка является наличие белковых тел, то нали-

чие денег является обязательным условием 

функционирования финансов. 

Распределение и переложение нало-

гов является социально-экономической 

проблемой. Наибольший теоретический 

интерес представляет решение данной 

проблемы на уровне отраслей и субъектов 

Федерации. Это объясняется следующим. 

Налоговые правоотношения, возни-

кающие в процессе деятельности государ-

ства, должны регулировать нормами нало-

гового права отношения в обществе по по-

воду установления, введения и взимания 

налогов. 

                                           
1
 Петти В. Трактат о налогах и сборах. Антология 

экономической мысли. В 2-х томах. М.: Эконов, 

1993. 460 с. Т. 1. С. 14. 
2
 Налоговый кодекс. Ч. I. Р. 1. Гл. 1. Ст. 1. П. 2. М.: 

1998. 90 с. С. 6. 
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Налоговые отношения включают раз-

ные группы отношений – между налогопла-

тельщиками и государством, налогопла-

тельщиком и органами ФНС. Юридические 

налоговые правоотношения предполагают 

реализацию принципов налогового права. 

При формировании российской нало-

говой системы вопрос о юридических 

принципах налогообложения практически 

не рассматривается. Один из главных 

принципов юридического права – принцип 

равного налогового бремени, или его еще 

называют принцип нейтральности. 

Реализация этого принципа в россий-

ской налоговой системе затруднена, так 

как переложение налогов наукой не иссле-

довано. Процесс распределения и перело-

жения налогов имеет два момента: опреде-

ление «субъекта налогообложения», то 

есть кому адресован налог, и носителя 

налога фактического плательщика. 

В реформированном законодатель-

стве исключительная роль в решении во-

просов межрегионального перераспреде-

ления финансовых ресурсов отводится 

государственному бюджету. В последние 

годы нередко возникали весьма сложные 

ситуации, когда «собранные» на террито-

рии субъекта Федерации налоги централи-

зовались в значительных размерах для по-

следующего их перераспределения. 

Включение в сферу регионального 

перераспределения потребностей общего-

сударственного характера означает во всех 

случаях общее усиление процессов пере-

распределения в стране, рост численности 

работающих, связанных с обеспечением 

этого перераспределения и, следовательно, 

необоснованный рост расходов государства 

на управление процессом воспроизводства. 

Следует отметить, что процесс пере-

распределения ресурсов через государ-

ственный бюджет в территориальном разре-

зе выражается в бюджетном регулировании, 

заключающемся в передаче (оставлении) 

части или всех сумм определенного вида 

доходов вышестоящего бюджета, поступа-

ющего на данной территории, в распоряже-

ние (в доход) нижестоящего бюджета. 

При этом формы и условия поступ-

ления от регулирующих доходов вышесто-

ящих бюджетов в доход нижестоящих мо-

гут быть различны и зависят от конкрет-

ных экономических условий. Наиболее 

сложным для познания является бюджет-

ное регулирование, в ходе которого реша-

ется задача сбалансированности всех ви-

дов бюджетов, сочетания интересов госу-

дарства с интересами регионов. 

Целям финансового регулирования, 

установления общих принципов бюджет-

ного законодательства, формирования пра-

вовых основ бюджетной системы Россий-

ской Федерации должен служить Бюджет-

ный кодекс РФ (БК РФ), принятый Госу-

дарственной Думой и одобренный Сове-

том Федерации (31.07.98 г.). Он определя-

ет правовое положение субъектов бюд-

жетных отношений, регулирует межбюд-

жетные отношения, устанавливает основы 

бюджетного процесса в РФ, основания и 

виды ответственности за нарушение бюд-

жетного законодательства. 

Бюджетное законодательство РФ 

включает в себя: Бюджетный кодекс; фе-

деральные законы о федеральном бюдже-

те; законы субъектов РФ о бюджетах субъ-

ектов; нормативно-правовые акты пред-

ставительных органов местного само-

управления, иные федеральные законы, 

законы субъектов РФ. 

Что же такое бюджетные правоотно-

шения? Это «отношения, возникающие 

между субъектами бюджетных правоот-

ношений в процессе формирования дохо-

дов и осуществления расходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы РФ…»
1
 

В принятом Кодексе ст. 6 ч. I. гл. 1 опреде-

лены понятия и термины, используемые в 

бюджетном законодательстве. 

Доходы бюджетов определены двумя 

видами поступлений: налоговыми и ненало-

говыми. В ст. 50 БК РФ (Р. II. гл. 6) дается 

четкое определение налоговых доходов. 

Виды налоговых доходов субъектов 

РФ закреплены в ст. 56, а местных – в 

ст. 60 (глава 9). В доходы бюджета теку-

щего года зачисляется остаток средств на 

конец предыдущего года. 

                                           
1
 Бюджетный кодекс РФ. Ч. I. Гл. 1. Ст. 1. С. 150. 

Сборник новейшего налогового бюджетного зако-

нодательства. Ростов-на-Дону, 1998. 380 с. 
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К налоговым доходам относятся 

предусмотренные налоговым законода-

тельством Российской Федерации феде-

ральные, региональные и местные налоги 

и сборы, а также пени и штрафы. 

Размер предоставленных налоговых 

кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате 

налогов и иных обязательных платежей в 

бюджет полностью учитывается в доходах 

соответствующего бюджета. 

Общие положения о расходах бюд-

жетов, их составных частях, бюджетных 

кредитах, трансфертах населению, субси-

диях и субвенциях юридическим лицам, 

инвестициях, резервных фондах закрепле-

ны в БК РФ, разд. III, ст. 65-87. Здесь важ-

но учитывать превалирование фискального 

начала над регулирующим, что отмечают 

многие как слабости системы налогообло-

жения на современном этапе. 

В результате этого для достижения 

сбалансированности региональных бюд-

жетов из федерального бюджета произво-

дятся прямые перечисления денежных 

средств в виде дотаций, субвенций и суб-

сидий для субъектов Федерации. 

Ежегодно около десятков субъектов 

получают дотации на выравнивание уров-

ня бюджетной обеспеченности. Рассмот-

рим динамику налоговых платежей по ис-

следуемой территории – Ростовской обла-

сти – в сравнении налоговых периодов и 

видов налогов (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 – Основные показатели областного бюджета Ростовской области 

за 2014-2016 гг., млн руб. 
Наименование 

показателей 

Исполнение 

за 2014 год 

Исполнение 

за 2015 год 

Темп ро-

ста, % 

Исполнение 

за 2016 год 

Темп ро-

ста, % 

Доходы – всего, из них: 128412,9 136394,8 106,2 155694,2 114,1 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
89022,5 96683,8 108,6 119881,3 124,0 

Безвозмездные поступления  39390,4 39711,0 100,8 35812,9 90,2 

Расходы – всего 140005,2 149881,0 107,1 152307,9 101,6 

 

Анализ основных показателей об-

ластного бюджета Ростовской области за 

2014-2016 гг., млн руб., позволяет сделать 

вывод о стабильном росте налоговых и не-

налоговых доходов, что в значительной 

степени было связано с ростом цен на про-

дукцию и услуги, работы. 

Рациональному использованию нало-

говых средств способствует понимание 

экономической природы государственного 

бюджета, представляющей отражение от-

ношений государства и субъектов народ-

ного хозяйства по поводу перераспределе-

ния денежных средств на всех уровнях.  

Это предполагает распределение 

национального дохода по различным от-

раслям производственного и непроизвод-

ственного характера для финансирования 

предприятий и организаций, развития 

науки, образования, здравоохранения, про-

ведения социальной политики, обороны 

страны, управления государством. 

С помощью бюджета государство ре-

ализует ряд своих основных функций. 

Непосредственное проявление функций 

государственного бюджета осуществляет-

ся через бюджетную политику, реализуе-

мую через бюджетный механизм, благода-

ря которому осуществляется перераспре-

деление имеющихся у государства денеж-

ных средств между субъектами Федера-

ции, отраслями народного хозяйства, сфе-

рами общественной деятельности.  

С помощью бюджетного механизма 

государство регулирует экономику в целом, 

предопределяет границы расширенного вос-

производства, стимулирует или подавляет те 

или иные направления деятельности.  

В бюджетах всех уровней налоговые 

поступления составляют более 70%. Расхо-

дование средств бюджета предполагает ини-

циативу и право определения этих направле-

ний каждым субъектом бюджетной системы, 

будь то бюджет края, области или города.  

Доходная часть бюджета представля-

ет собой экономические отношения пла-

тельщиков налогов и органов власти, ак-

кумулирующих эти средства. 
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Поскольку нас интересуют бюджеты 

третьего уровня, рассмотрим их динамику 

за период 2014-216 гг. по ЮФО и Ростов-

ской области (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Динамика налоговых поступлений в доходы местных бюджетов  

ЮФО и Ростовской области 

 

Анализируя динамику налоговых по-

ступлений в доходы местных бюджетов 

ЮФО и Ростовской области, можно 

утверждать, что в обоих случаях сохраня-

ется одна и та же тенденция – падение 

объемов доходов местных бюджетов.  

Одной из причин такой ситуации яв-

ляется то обстоятельство, что посредством 

бюджета не реализуется распределитель-

ная функция финансов государства. При 

этом, когда из общей казны идет перерас-

пределение средств по следующим кана-

лам (межотраслевое, федеральное, регио-

нальное, муниципальное), последние име-

ют незначительную долю. 

Представляются интересными прин-

ципы распределения бюджетных средств. 

Когда доходов в бюджете недостаточно, 

чтобы покрыть необходимые расходы, 

возникает дефицит.  

Дефицит всегда отрицательно сказы-

вается на всей финансовой системе, нару-

шает денежное обращение в стране, по-

рождает инфляцию, снижает устойчивость 

системы за счет дополнительной эмиссии, 

за счет увеличения заемных средств в об-

щей массе денег, функционирующих в 

народном хозяйстве. 

Бюджетный дефицит, составляющий 

не более 2%, относительно легко преодо-

лим, он практически не влияет на стабиль-

ность экономики. Дефицит нередко бывает 

следствием бюджетной политики, когда 

государство держит в тонусе своих потре-

бителей, давая им понять, что средств явно 

недостаточно, расходовать их нужно эко-

номно. 

Трагичность ситуации в России за-

ключается в том, что в экономике проис-

ходят кризисные явления, связанные с 

нарушением производственных связей, 

остановкой предприятий, дефицитом 

наличных денег, ростом цен. 

В этом случае необходим комплекс 

мер по преодолению дефицита, достигаю-

щего в местных бюджета 15-20%, в первую 

очередь следует сократить расходы.  

Правительством же, наоборот, зача-

стую принимаются меры, направленные на 

увеличение денежной массы, что только 

усиливает инфляцию. Поскольку бюджет в 

основном наполняется за счет налоговых 

поступлений, увеличение поступлений по 

другим статьям не дает в целом положи-

тельного баланса, и государству приходит-

ся идти на непопулярные меры – усиление 

налогового пресса.  

Анализируя источники наполнения 

государственной казны, обратим внимание 

на следующее обстоятельство. Рост нало-
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гового бремени обусловлен увеличением 

числа косвенных налогов, ухудшающих 

положение населения.  

Это неоспоримое свидетельство того, 

что экономика страны находится в кризис-

ном состоянии. И налоговая политика Рос-

сии подтверждает такой вывод. Ведь из 

всех функций налогов работает в основном 

одна – фискальная, помогающая формиро-

вать бюджетные фонды. 

Фискальная функция, связанная с 

формированием доходной части государ-

ственного бюджета, по-прежнему превали-

рует над регулирующей, призванной содей-

ствовать процессу расширенного воспроиз-

водства. Государство с целью пополнения 

бюджета, где налоги остаются практически 

самым мощным денежным каналом, посто-

янно реформирует налоговую систему. Ре-

формирование заключается в основном в 

расширении налогооблагаемых баз. 

Все вышеизложенное позволяет сде-

лать вывод о том, что налоговые отноше-

ния возникают в процессе распределения 

стоимости, налоги являются элементом 

финансов.  

Экономическая природа налоговых 

отношений зависит от процессов, проис-

ходящих в экономическом базисе. Налого-

вая практика, в свою очередь, является 

зеркальным отражением системных базис-

ных отношений. Воспроизводственные 

процессы оказывают непосредственное 

влияние на выработку налоговой концеп-

ции, выработку стратегической линии в 

налоговой политике государства. 

Бюджет занимает основное место в 

финансовой системе. Бюджет и налоги яв-

ляются взаимообусловленными явлениями 

и неразрывно связаны друг с другом. Раз-

витие налогообложения должно идти в 

направлении совершенствования его 

структуры, наиболее полно отвечающей 

общественным интересам. Бюджет – это 

объективная категория количественного 

параметра государства, соизмеряющего 

доходы и расходы казны. 

Концепция построения системы 

налогообложения находится в прямой за-

висимости от процессов, происходящих в 

экономическом базисе, его состояния. По-

литическая надстройка также, в свою оче-

редь, влияет на основы функционирования 

систем налогообложения.  

Сложность и переменчивость эконо-

мических процессов, происходящих в Рос-

сии, влияют на выработку принципов по-

строения налоговой системы России и обу-

словливают ее основные недостатки. Функ-

ционирующая налоговая система не может 

постоянно подстраиваться под текущие по-

требности государства и общества.  

В основу ее построения должны быть 

положены фундаментальные принципы, 

изложенные в данном исследовании, эко-

номические закономерности, отражающие 

тенденции общественного развития. 

Налоговая система, которая строится 

на вышеизложенных принципах, стимули-

рует наполнение капитала, обеспечивает 

расширенное воспроизводство, способ-

ствует обеспечению социальных потреб-

ностей граждан. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ И ФИНАНСОВЫХ 

СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Современные тенденции развития 

экономики выдвинули новые требования 

дальнейшего развития, укрепления и демо-

кратизации системы местного само-

управления Армении, для стабильного раз-

вития которого необходимо постоянно 

совершенствовать законодательную базу, 

привести его в соответствие с современ-

ными потребностями путем внесения со-

ответствующих дополнений и изменений в 

законах и правовых актах РА. Укрупнение 

муниципалитетов РА является фунда-

ментальной задачей, которая приведет к 

пересмотру логики, структуры и содер-

жания всего административно-

территориального деления республики. 

Успешное осуществление муниципальных 

проектов во многом будет зависеть от 

внедрения эффективных схем привлечения 

финансовых, человеческих и управленче-

ских ресурсов частного сектора. Они мо-

гут быть осуществлены в рамках муници-

пально-частного партнерства, что пред-

полагает инвестиции в объемах, значи-

тельно превосходящих возможности му-

ниципальных бюджетов и позволит ре-

шить основную часть сегодняшних про-

блем муниципалитетов РА за достаточно 

короткое время. 

Ключевые слова: укрупнение муни-

ципалитетов, демократизация системы, 

собственные полномочия, делегированные 

полномочия, муниципально-частное парт-

нерство. 
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ENSURING THE COMPLIANCE  

OF AUTHORITIES AND FINANCIAL 

RESOURCES IN THE SYSTEM  

OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

Modern trends in the development of the 

economy have put forward new requirements 

for the further development, strengthening 

and democratization of the system of local 

self-government of Armenia for the stable de-

velopment of which it is necessary to improve 

the legislative base, bring it in line with mod-

ern needs introducing appropriate amend-

ments and changes in the laws and legal acts 

of the Republic of Armenia. The enlargement 

of the municipalities of the Republic of Arme-

nia is a fundamental task that will lead to a 

revision of the logic, structure and content of 

the entire administrative and territorial divi-

sion of the republic. The successful implemen-

tation of municipal projects will largely de-

pend on the introduction of effective schemes 

for attracting financial, human and manage-

rial resources of the private sector. They can 

be implemented within the framework of the 

municipal-private partnership, which involves 

investing in volumes significantly exceeding 

the capabilities of municipal budgets and will 

allow to solve the main part of today's prob-

lems of the municipalities of the RA in a rela-

tively short time. 

Keywords: consolidation of municipali-

ties, democratization of the system, own pow-

ers, delegated powers, municipal-private 

partnership. 

 

В течение первых пяти лет независи-

мости в Республике Армении поддержива-

лась советская модель местного само-

управления. Основы нынешней системы 

установлены 21 год назад, когда была при-

нята Конституция РА (1995 г.) и Закон РА 

«О местном самоуправлении» (1996 г.). 

Местное самоуправление осуществляется в 

соответствии со статьей 179 Конституции 

РА. С принятия этих документов начался 

процесс децентрализации власти – переда-

ча определенных функций и полномочий 

центральных органов власти органам 
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местного самоуправления (ОМС). Позже в 

2002 г. был принят закон РА «О местном 

самоуправлении», в котором определены 

концепции местного самоуправления, его 

принципы, обязательные задачи и полно-

мочия муниципалитетов, их юридические, 

экономические, финансовые основания и 

гарантии, а также отношения между госу-

дарственной властью и органами местного 

самоуправления. За эти годы система 

местного самоуправления РА зафиксиро-

вала некоторые достижения, но все еще 

много нерешенных проблем. Местное са-

моуправление в Армении действует только 

на уровне муниципалитетов. Современные 

тенденции развития экономики выдвинули 

новые требования дальнейшего развития, 

укрепления и демократизации системы. 

Согласно закону административно-

территориального деления Республики 

Армении территория разделена на 10 реги-

онов, которые объединены в 926 муни-

ципалитетов (48 городских, 866 сельских, а 

также 12 окружных муниципалитетов г. 

Еревана).  

В настоящее время муниципалитеты 

в Армении отличаются друг от друга по 

размеру административной территории, 

численности населения, возможностями 

бюджета, потребностями в расходах и дру-

гими показателями. Однако все муниципа-

литеты в Армении (за исключением г. Ере-

вана), независимо от их особенностей, 

свои полномочия осуществляют в рамках 

Закона РА «О местном самоуправлении». 

Для стабильного развития системы 

местного самоуправления в Армении 

необходимо постоянно совершенствовать 

законодательную базу, привести его в со-

ответствие с современными потребностя-

ми – путем внесения соответствующих до-

полнений и изменений в законах и право-

вых актах РА. 

Полномочия местных органов само-

управления Республики Армении подраз-

деляются на две группы: 

1. Собственные, которые, в свою 

очередь: 

- обязательные, 

- произвольные. 

2. Делегированные государством
1
.  

Перечень обязательных полномочий 

органов местного самоуправления в соот-

ветствии со сферами, а также порядок их 

осуществления определяется законом. Обя-

зательные полномочия подлежат первич-

ному выполнению в рамках фактических 

доходов бюджета муниципалитетов. Доб-

ровольные полномочия осуществляются в 

соответствии с ассигнованиями, преду-

смотренными бюджетом муниципалитета и 

одобренным муниципальным советом.  

В законе о местном самоуправлении 

(МСУ) приведены примеры по компетен-

циям добровольных полномочий в опреде-

ленных областях деятельности, но их спи-

сок не окончателен, и МСУ, в соответствии 

с принципами местного самоуправления, 

могут осуществлять любые действия каса-

тельно интересов муниципалитета в рамках 

закона. Кроме закона «О местном само-

управлении» органы местном самоуправле-

ния другими законами свои полномочия 

могут осуществлять только в качестве доб-

ровольных полномочий. Следовательно, 

объем полномочий органов местного само-

управления может быть намного шире, чем 

это определено законом. 

В соответствии с принципами мест-

ного самоуправления осуществление госу-

дарственных полномочий может быть пе-

редано муниципалитетам, если они более 

эффективно могут их выполнить. Эти пол-

номочия составляют содержание делеги-

рованных полномочий. Они осуществля-

ются в соответствии с законодательством 

или в установленном правительством по-

рядке. Делегированные полномочия долж-

ны финансироваться целиком и в обяза-

тельном порядке за счет средств государ-

ственного бюджета, с конкретными ассиг-

нованиями для этой цели. Как и в случае с 

обязательными полномочиями, делегиро-

ванные полномочия подлежат первичному 

исполнению (муниципалитет может отка-

заться от делегированных полномочий 

только при отсутствии финансирования). 

Данные полномочия ОМС РА определен-

                                           
1
 Закон РА «О местном самоуправлении», 

07.05.2002, РА ДП № 21 (196), 21.06.2002. 
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ные законом «О местном самоуправлении» 

(в случае Еревана – «О местном само-

управлении в городе Ереване») (1 января 

2013 г.) по конкретным типам (обязатель-

ные, добровольные и делегированные) 

представлены в таблице 1 («Методология 

политики общественных расходов», Ере-

ван, 2013 г.). 

 

Таблица 1 
N Область  Число обязательных 

полномочий 

Число делегирован-

ных полномочий 

Число добровольные 

полномочия 

 ОМС РА 

без 

г. Еревана 

ОМС  

г. Ерева-

на 

ОМС РА 

без г. 

Еревана 

ОМС  

г. Ерева-

на 

ОМС РА 

без 

г. Еревана 

ОМС  

г. Ерева-

на 

1. Защита прав граждан и 

хозяйствующих субъек-

тов 

8 0 8 0 0 0 

2. Финансы 8 7 0 0 0 0 

3. Защита общественного 

порядка 

0 4 2 0 0 0 

4. Организация обороны 3 3 0 0 3 3 

5. Городское строительст-

во и коммунальное хо-

зяйство 

20 13 0 1 5 0 

6. Землепользование 5 1 3 4 2 0 

7. Транспорт (и дорожное 

строительство) 

4 4 1 2 1 0 

8. Торговля и сервис (об-

служивание)  

7 2     

9. Образование, культура, 

работа с молодежью  

1 2 1 1 5 3 

10. Здравоохранение, физи-

ческая культура и спорт 

1 3 0 4 3 31 

11. Занятость и социальные 

услуги (социальная за-

щита) 

0 1 1 1 2 1 

12. Сельское хозяйство 2 0 2 4 2 0 

13. Охрана природы и 

окружающей среды 

(экология) 

1 4 2 2 0 1 

14. Отношения с муници-

пальным советом 

0 10 0 0 0 0 

15. Отношения республи-

канских исполнитель-

ных органов с их терри-

ториальными службами 

в Ереване 

0 5 0 0 0 0 

16. Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации 

0 2 0 0 0 0 

17. Электронная связь, 

электроснабжение, во-

доснабжение, газоснаб-

жение 

0 2 0 0 0 0 

 Всего 60 63 20 19 23 11 

 

Согласно представленным данным, 

количество обязательных полномочий, 

определенных Законом «О местном само-

управлении» Республики Армении, со-
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ставляет 60 (63 в Ереване), количество де-

легированных государством полномочий – 

20 (19 в Ереване) и количество доброволь-

ных полномочий – 23 (11 в Ереване) и об-

щее количество – 103 (в Ереване – 93). 

Основная гарантия реализации всех 

полномочий, возложенных на органы 

местного самоуправления, – наличие фи-

нансовых ресурсов, что в первую очередь 

обусловлено источниками доходов, при-

бавленных к муниципальным бюджетам. 

Эти доходы могут быть разными – как из 

государственного бюджета, так и из соб-

ственных доходов. Если средства, переве-

денные из государственного бюджета, 

имеют дифференцированный характер и 

направлены на максимизацию финансовых 

и инфраструктурных возможностей муни-

ципалитетов, то их собственные доходы 

являются основной гарантией финансовой 

независимости и осуществления собствен-

ной политики. 

10 ноября 2011 года Правительство 

Республики Армения утвердило «Концеп-

цию укрупнения муниципалитетов и фор-

мирования межмуниципальных союзов». 

Этим Правительство РА подтвердило, что 

административно-территориальные ре-

формы необходимы с точки зрения обес-

печения непрерывности развития муници-

палитетов, улучшения качества и доступ-

ности услуг и более эффективного исполь-

зования ресурсов (человеческих, финан-

совых, земельных и т.д.) консолидирован-

ных муниципалитетов.
1
 

Укрупнение муниципалитетов для 

дальнейшего развития местного само-

управления является фундаментальной за-

дачей, которая приведет к пересмотру ло-

гики, структуры и содержания всего адми-

нистративно-территориального деления 

республики (осуществлено 18 проектов 

укрупнения, который затронул 140 муни-

ципалитетов, и процесс продолжится в 

ближайшие два года). Оценивая сегодняш-

                                           
1
 О внесении изменений и дополнений в закон Рес-

публики Армения «Об административно-

территориальном подразделении Республики Ар-

мения», О внесении изменений и дополнений в за-

кон РА «О местном самоуправлении», Ереван, 2017 

г., https://www.e-draft.am/projects/193/justification  

нюю ситуацию в развитии муниципалите-

тов, мы приходим к выводу, что обще-

ственное восприятие и ожидания от орга-

нов местного самоуправления выше, чем 

реальность, которую мы имеем. К сожале-

нию, эти ожидания и реальные возможно-

сти их удовлетворения сегодня не соотно-

симы. Несоответствие обусловлено тем, что 

материальные, технические, финансовые и 

другие ресурсы крайне ограничены. Не-

смотря на то что за последние пять лет уро-

вень собственных доходов муниципалите-

тов удвоился, масштабы и качество предо-

ставляемых услуг все еще недостаточны, а 

возможности для увеличения местных фи-

нансовых ресурсов ограничены. 

Система местного самоуправления 

изначально была сформирована без соот-

ветствующей концепции и стратегии де-

централизации. Отсутствие обязательных 

и делегированных полномочий органами 

местного самоуправления, отсутствие за-

конодательно установленной процедуры 

является серьезным препятствием для до-

стижения определения минимальных объ-

емов необходимых финансовых ресурсов и 

надлежащего внутреннего и внешнего 

контроля над ними.  

Законодательное требование обеспе-

чения гласности муниципальных бюд-

жетов исполняется не полностью. В соот-

ветствии с децентрализованной системой 

управления общественным финансирова-

нием функции института внутреннего 

аудита не выполняются должным образом. 

Многие муниципалитеты не разрабатыва-

ют аудиторские планы, не составляют 

бюджетные отчеты и не представляют их 

на обсуждение муниципального совета. 

Недостаточны также профессиональные 

навыки и способности муниципальных 

служащих, осуществляющих внутренний 

аудит: они в основном работают под пря-

мым контролем начальства, и в лучшем 

случае их деятельность ограничивается 

аудитом финансового соответствия. 

Согласно опросам, граждане Арме-

нии в основном не осведомлены о финан-

сах своих муниципалитетов: 91% респон-

дентов не знают бюджетный объем своего 

муниципалитета, 78% опрошенных не из-
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вещены о муниципальных долгах, 73% не 

знают, куда местные органы самоуправле-

ния направляют доходы от налогов, по-

шлин, штрафов. Источником информации 

об муниципальных долгах у 66,5% граж-

дан является окружение, 16,8% – местное 

телевидение и только 14,8% – органы 

местного самоуправления (На длинном пу-

ти реформ. Система местного самоуправ-

ления РА глазами граждан, «Отчет 

агентства США по международному раз-

витию», 2016, стр. 5-7). 

Для обеспечения прозрачности и под-

отчетности управления финансами муни-

ципалитетов важно эффективное стратеги-

ческое планирование. Муниципалитеты в 

Армении имеют пятилетний план развития, 

но они не отражают реальной ситуации и не 

адаптированы к национальным и регио-

нальным программам развития. Необходи-

мо подходить к разработке и реализации 

этих программ с большой ответственно-

стью и профессионализмом. С этой целью 

правительство Республики Армении в лице 

Министерства территориального управле-

ния и развития предпринимает шаги по 

разработке более реалистичных, ориенти-

рованных на развитие муниципалитетов 

мероприятий и программ поддержки бизне-

са. Нынешняя макроэкономическая ситуа-

ция в Армении не позволяет делать круп-

номасштабные государственные инвести-

ции, а донорская помощь в ближайшем бу-

дущем сократится или будет доступна на 

рыночных условиях. Успешное осуществ-

ление муниципальных проектов во многом 

будет зависеть от внедрения эффективных 

схем привлечения финансовых, человече-

ских и управленческих ресурсов частного 

сектора. Они могут быть осуществлены в 

рамках муниципально-частного партнер-

ства, что предполагает инвестиции в объе-

мах, значительно превосходящих возмож-

ности муниципальных бюджетов, и позво-

лит решить основную часть сегодняшних 

проблем муниципалитетов РА за достаточ-

но короткое время. 
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В статье автор показывает, что 

развитие финтех-индустрии формирует 

предпосылки и условия для цифровой 

трансформации бизнес-модели отече-

ственного банкинга, дальнейшее развитие 

которых будет испытывать возрастаю-

щее конкурентное давление на стоимость 

и уровень финансового обслуживания в 

контексте формирования новой поведенче-

ской модели населения и пользовательского 

опыта на рынке мобильных платежных 

сервисов. Это требует разработки эф-

фективных маркетинговых стратегий раз-

вития и расширения стратегически реле-

вантных практик интеграционного взаи-

модействия банков с финтех-стартапами 

в финансовой экосистеме, обеспечивающих 

возможность более устойчивого роста в 

условиях эволюционно-рыночного опереже-

ния цифровой трансформации бизнес-

моделей необанкинга в России. 
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In the article the author shows that the 

development of the FINTECH industry forms 

the prerequisites and conditions for the digital 

transformation of the business model of do-

mestic banking, the further development of 

which will experience increasing competitive 

pressure on the cost and level of financial ser-

vices in the context of the formation of a new 

behavioral model of the population and user 

experience in the market of mobile payment 

services. This requires the development of ef-

fective marketing strategies for the develop-

ment and expansion of strategically relevant 

practices of integrative interaction of banks 

with FINTECH startups in the financial eco-

system, providing the possibility of more sus-

tainable growth in the context of evolutionary 

market advance of digital transformation of 

business models of non-banking in Russia. 
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Основываясь на результатах прове-

денного анализа, маркетингового анализа 

предпосылок, условий и факторов разви-

тия финтех-индустрии и цифровой транс-

формации традиционного банкинга, можно 

заключить, что, несмотря на сильное ры-

ночное давление финтех-индустрии на 

банки, в качестве наиболее релевантного и 

сложного результирующего тренда их ры-

ночного противостояния следует назвать 

именно конвергенцию – интеграцию обеих 

сторон. 

Несмотря на сильное конкурентное 

давление высокотехнологичных интернет 

– платформ в области электронных финан-

совых услуг, оно не привело к вытеснению 

банков с рынка, но создало дополнитель-

ное конкурентное напряжение в отрасли, 

разрешение которого сегодня возможно в 

рамках перехода от соперничества к инте-

грированному развитию финтех-компаний 

и банков. 

Следует развернуть и доказательно 

обосновать данный посыл, оперируя кон-

кретно-экономическими причинами и фак-

торами, маркетинговая оценка которых 

позволяет сделать такой вывод. 

В процессе анализа использован об-

ширный массив данных, обеспечивающих 

достоверность, надежность и обоснован-
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ность выводов, рекомендаций и предложе-

ний. Использованы результаты маркетин-

говых исследований развития проникнове-

ния финансово-технологических услуг в 

мегаполисах России и в мире 

Ernst&Young, отраслевые обзоры развития 

финансовых технологий Ernst&Young, 

данные Федеральной службы государ-

ственной статистики РФ, статистические 

справочники, сборники, экономические и 

концептуальные обобщения монографиче-

ских исследований, результаты собствен-

ных исследований, а также информацион-

ные ресурсы Интернета. 

Для решения поставленных задач на 

различных этапах исследования, в зависи-

мости от характера разрабатываемых про-

блем использованы различные методы: 

маркетингового анализа, СВОТ-анализа, 

монографический, абстрактно-логический, 

статистический и др. 

Опираясь на результаты проведенно-

го анализа, предложены маркетинговые 

стратегии развития для банков, в которых 

были учтены результаты СВОТ-анализа, 

сложившаяся конкурентная ситуация на 

рынке и возрастающие со стороны финтех-

индустрии угрозы. 

 

Таблица 1 – Маркетинговые стратегии интеграционного развития банков 

в условиях цифровой трансформации сферы финансового обслуживания 
 Преимущества:  

S – Strenghts 

Недостатки: 

W – Weaknesses 

Возможности:  

O – Opportunities 

Стратегии развития: S-O  

Форсированное агрессивное разви-

тие финтех-решений и развитие 

функционала банков на собствен-

ной базе, дополненная технологи-

чески эффективными поглощения-

ми финтех-стартапов с ограничен-

ным бюджетом покупки.  

Компромиссные стратегии: W-O 

Преодоление технологического отста-

вания от передовых трендов финтех-

индустрии за счет более плотной инте-

грации с финтех-стартапами, а также 

использования более высокого уровня 

доверия к банкам со стороны населе-

ния. 

Угрозы:  

T – Threats 

Компромиссные стратегии: S-T 

Доверие населения, регулятивные 

ограничения развития финтех-

стартапов и неразвитость экоси-

стемы венчурного инвестирования 

на ранних стадиях развития проек-

тов. как факторы, порождающие 

базовое преимущество для банков 

дают выигрыш во времени, кото-

рый должен быть использован для 

максимальной цифровой транс-

формации банкинга, в том числе в 

формате его интеграции с финтех-

проектами.  

Стратегии защиты: W-T 

Крупные банки форсируют процесс 

цифровой перестройки бизнес-модели 

традиционного банкинга.  

Небольшие банки, в частности в регио-

нах, при ограниченных возможностях 

цифровой трансформации самостоя-

тельно реализуют мероприятия по 

внедрению инноваций и автоматизации 

своего бизнеса.  

 

Маркетинговые стратегии развития 

(квадрант «преимущества-возможности») в 

настоящее время активно реализуют 

наиболее крупные российские банки 

(Сбербанк, Альфа-банк и др.), которые ра-

ботают в направлении активного цифрово-

го выравнивания функционала под по-

требности пользователя в онлайн-среде, 

переводят все продукты в цифровые кана-

лы, максимально включаясь в интенсив-

ную конкуренцию в сфере digital. Данная 

стратегия порождает активное взаимодей-

ствие между банками, результатом которо-

го, в частности, стал запуск первой меж-

банковской акселерационной программы 

для финтех-стартапов Fintech Lab при под-

держке банков ВТБ24, «Хоум Кредит», 

«Ак Барс», «Санкт-Петербург», «Абсо-

лют» и платежной системы MasterCard. 

Данная стратегия окажется наиболее 

результативной в долгосрочной перспек-

тиве. В условиях активного развития фин-
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тех-инноваций как крупными банками, так 

и независимыми стартапами, низкий уро-

вень их реализации может поставить под 

угрозу существование более мелких реги-

ональных банков, более половины прибы-

лей которых от розничного и трансакци-

онного бизнеса может перейти крупным 

банкам и успешным цифровым стартапам.  

Компромиссные маркетинговые 

стратегии (квадрант «возможности-

недостатки») заключаются в преодолении 

технологического отставания от передо-

вых трендов финтех-индустрии за счет бо-

лее плотной интеграции с финтех-

стартапами, а также использования более 

высокого уровня доверия к банкам со сто-

роны населения. Данная стратегия будет 

характерной для менее крупных банков, 

которые, имея меньшие возможности для 

самостоятельного развития и внедрения 

финтех-инноваций, используют временной 

лаг накопленного и сохраняющегося к ним 

доверия со стороны населения и консерва-

тивного корпоративного клиента, чтобы 

максимально перевести свои продукты в 

цифровые каналы.  

Приблизительно аналогичную ско-

рость и вектор преобразований будут де-

монстрировать более мелкие, например, 

региональные банки при реализации ком-

промиссных маркетинговых стратегий в 

другом – менее критическом квадранте 

«преимущества-угрозы», нахождение в ко-

тором требует от банков также максималь-

ного купирования всех рисков ослабления 

их конкурентоспособности в условиях 

агрессивного цифрового развития крупных 

банков и необанков. На сегодняшний день 

базовое преимущество для банков создает 

доверие населения, регулятор как диффе-

ренцирующий фактор, сдерживающий ско-

рость и масштабы экспансии финтех-

стартапов, а также неразвитость экосисте-

мы венчурного инвестирования на ранних 

стадиях развития проектов. Данное пре-

имущество дает выигрыш во времени, а 

также будет притормаживать возможность 

быстрого достаточного инвестиционного 

насыщения финтех-стартапов со стороны 

венчурных фондов – этот процесс в России 

не может быть поставлен на поток, тиражи-

руя финтех-угрозу по рынку финансового 

обслуживания со скоростью, близкой к ви-

ральному распространению. Но такие инве-

стиции в наиболее успешные проекты мо-

гут прийти со стороны западных компаний. 

В целом можно констатировать, что в Рос-

сии финтех-индустрия представляет собой 

больше феномен, который де-факто задает 

новый вектор высокотехнологичной циф-

ровой клиенто-ориентированной трансфор-

мации традиционного банкинга без серьез-

ных возможностей превращения финтех-

проектов в самостоятельное сильное конку-

рентное предложение. Такую трансформа-

цию демонстрирует «Тинькофф банк», но 

как исключение: банк обладал автономным 

финансовым ресурсом и банковской лицен-

зией для развития правильно выбранной 

финтех-модели необанка.  

Наибольший потенциал угрозы, со-

здающий максимальное конкурентное 

напряжение на рынке в перспективе и фак-

тически новый механизм рыночной селек-

ции будут создавать три группы операто-

ров: 

- необанки, особенно наиболее круп-

ные из них. Бизнес-модель «Тинькофф 

банка» стремительно эволюционирует и 

входит в фазу создания новых цифровых 

институций рынка финансового обслужи-

вания – финансового супермаркета, на 

бесконечной виртуальной торговой полке 

которого будет выложен более широкий 

набор первоклассных банковских продук-

тов и финансовых сервисов, не только и не 

столько «Тинькофф банка», сколько бан-

ков-партнеров; 

- наиболее крупные банки, активно 

развивающие программы цифровой транс-

формации банкинга; 

- телеком-операторы, социальные се-

ти и мессенджеры, которые обладают ря-

дом решающих конкурентных преиму-

ществ в виде огромной сформированной 

лояльной клиентской базы и ее глубокого 

знания. Данные операторы могут сформи-

ровать систему лояльных розничных про-

давцов и дополнительных сервисов, к ко-

торым с течением времени будет добавлен 

платежный функционал. Телеком-оператор 

«Мегафон» уже запустил данный процесс, 
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формируя собственные программы лояль-

ности и предлагая банковские продукты в 

рамках совершения переводов с баланса 

счета мобильного телефона. Априори 

можно предположить, что данный процесс 

точно не будет быстрым и займет многие 

годы, преодолевая барьер несформирован-

ного доверия со стороны населения как 

непотребителя такого финансового серви-

са (нет никакого пользовательского опы-

та). Однако угроза формирования сильного 

конкурентного предложения и перераспре-

деления значительной части спроса в поль-

зу таких операторов существует.  

Маркетинговые стратегии защиты 

«недостатки-угрозы» представляют систе-

му оборонительных действий, в которой 

наиболее уязвимая часть конкурентной по-

зиции банков должна быть защищена от 

нарастающей угрозы финтех-давления со 

стороны банков, активно внедряющих ин-

новации и необанков, являющихся их носи-

телями по определению. Анализ структуры 

слабых сторон и угроз для банков в рамках 

проведенного выше SWOT-анализа позво-

ляет заключить, что наибольший риск для 

более инертной бизнес-модели банков с бо-

лее громоздкими IT-системами формирует 

выравнивание условий регулирования. Это 

может вызвать сильное сокращение комис-

сионного дохода банков при разблокирова-

нии доступа небанковских платежных си-

стем к счетам клиентов, а также снижение 

их конкурентоспособности по критерию 

«цена/ценность» вследствие роста затрат на 

единицу выручки и неуклонно возрастаю-

щей уже сегодня потребительской ценности 

нового пользовательского опыта взаимо-

действия с финансовыми продуктами в 

рамках цифровых каналов, который не мо-

гут обеспечить небольшие банки. 

В квадранте «недостатки-угрозы» 

крупные банки имеют большие возможно-

сти для быстрого усиления своих слабых 

сторон, создавая через это усиление новую 

порцию внутриотраслевой угрозы в виде 

вывода на рынок дополнительного оциф-

рованного предложения. Поэтому большие 

проблемы в части стратегического разви-

тия в этом квадранте будут испытывать 

более мелкие и/или региональные банки.  

Важно отметить, что необанки, вне 

всяких сомнений, стимулировали процесс 

цифровой трансформации традиционных 

банков, но не выступили в качестве жест-

кой подрывной инновации, радикально за-

чищающей конкурентную среду финансо-

вой экосистемы. Реальность рынка оказа-

лась сложнее – сегодня она явно сигнали-

зирует о том, что для выживания и даль-

нейшего эффективного сосуществования 

банки и финтех-стартапы должны интегри-

роваться. Так, полноценный digital-банк – 

Touch Bank функционирует на лицензии 

ОТП-банка как высокотехнологичная 

надстройка над традиционными формами 

банковского обслуживания последнего. 

Тинькофф-банк на основе собственной тра-

диционной банковской лицензии расширяет 

функционал финтех-сектора, предлагая 

традиционные банковские продукты и фи-

нансовые услуги в рамках развиваемого 

универсального финансового супермаркета, 

который имеет удобный интерфейс и про-

зрачные условия обслуживания. 

Интернет-платформа Tinkoff.ru пред-

лагает сегодня не только дебетовые и кре-

дитные карты, накопительные счета, а 

также ипотечный сервис («в2с»), но и фи-

нансовые сервисы для малого и среднего 

бизнеса («в2в»). 

Традиционные банки фактически ко-

пируют эти тренды, переходят к активно-

му обновлению и созданию собственных 

мобильных приложений, формируют ин-

тернет-банк, смещаясь в фазу более жест-

кой внутриотраслевой конкуренции за 

максимально удобный кастомизированный 

клиентский сервис.  

Возможность сокращения финансо-

вых издержек, увеличивая ценовую при-

влекательность финансового обслужива-

ния, а также растущий потребительский 

спрос на платформенные экосистемные 

решения будут стимулировать дальнее 

включение финансовых технологий в си-

стему обслуживания клиентов.  

Кроме того, упрощенная менее затрат-

ная бизнес-модель финтех-стартапов неми-

нуемо вызовет существенное сокращение 

банковского непроцентного комиссионного 

дохода, который сегодня варьируется в диа-
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пазоне 0,5-2 % от суммы перевода. Этот 

процент должен быть в разы снижен. 

Появление универсальных финансо-

вых супермаркетов (платформа Tinkoff.ru), 

расширение онлайн – доступа к агрегиро-

ванным данным о стоимости обслужива-

ния позволит более просто сравнивать 

услуги различных банков и быстро прини-

мать решение. Такое решение для клиента 

не является простым в реализации и будет 

иметь некоторую инерцию закрепления 

выбора за определенным банком, который 

обеспечит низкую стоимость, удобство и 

качество финансового сервиса. 

Более длительная зарубежная прак-

тика конкуренции банков и финтех-

компаний показывает, что она не приводит 

к однозначной победе финтех-индустрии в 

мире, где существуют регуляторы, рас-

сматривающие банки как опору финансо-

вой экосистемы, параметры состояния ко-

торой через регулирование банков подда-

ются нормализации.  

Тем не менее финтех-инновации су-

щественно повышают эффективность бан-

кинга на уровне, который сложно повто-

рить – скопировать традиционным банкам. 

В таком случае его следует купить на сто-

роне. Кредитные интернет-платформы, ра-

ботающие с Big Data и нейронными обу-

чающими сетями при идентификации рис-

ка, показывают более высокую скорость и 

надежность оценки риска при кредитова-

нии розничных заемщиков или малого и 

среднего бизнеса [1, 2]. 

Важно отметить, что развитие фин-

тех-стартапов сегодня сдерживается регу-

ляторами через систему сохраняющихся 

запретов, отмена которых будет означать 

новые вызовы для традиционных банков, 

не все из которых они смогут принять.  

При условии ответного со стороны 

банков создания собственных платежных 

платформ, сохраняющаяся относительно 

более высокая регулятивная нагрузка даст 

менее конкурентное соотношение «затраты 

– выручка», при котором потребительские 

предпочтения «спроса» будут на стороне 

финтеха, то есть снятие ограничений апри-

ори формирует принципиально иные усло-

вия конкуренции для банков, в которых ре-

левантные сценарии ее рыночной эволюции 

работают не в пользу банков. Это является 

дополнительным аргументом в пользу того, 

что финтех-инновации имеют подрывной 

характер для банков, а их влияние сегодня – 

сила этого воздействия – искусственно 

сдерживаются регуляторами.  

Кроме того, важно учитывать тот 

факт, что альтернативные финансовые сер-

висы максимально учитывают тенденции 

цифровой трансформации ретейла, которая 

меняет поведенческие модели самих клиен-

тов [4]. Сегодня платежные интернет-

платформы предоставляют последним ком-

плементарные возможности: обмен инфор-

мацией, поиск товара онлайн, совершение 

покупок в интернет-магазинах.  

В таблице 2 представлен SWOТ-

анализ конкурентоспособности финтех-

стартапов в сфере традиционного банкинга, 

из которого видно, что финтех-стартапы 

имеют значительные конкурентные пре-

имущества, а также возможности дальней-

шего агрессивного рыночного роста при 

условии снятия институциональных огра-

ничений регулятора, выравнивающих усло-

вия конкуренции. Такого рода ограничения 

являются важным дифференцирующим 

фактором, камуфлирующим слабость кон-

курентной позиции банков в условиях про-

грессивного изменения пользовательского 

опыта, формирования новых поведенческих 

моделей, бренд банка в которых является 

все менее и менее релевантным. 

Внедрение финтех-инноваций суще-

ственным образом трансформирует финан-

совую экосистему рынка со стороны спроса 

– с точки зрения того, как ее видит клиент.  

Дальнейшее увеличение потребитель-

ской ценности финансовых сервисов будет 

происходить либо за счет трансформации – 

улучшения продукта, либо сервиса. Априо-

ри можно предположить, что именно серви-

са, хотя потенциал такого улучшения не бу-

дет безграничным. В перспективе дальней-

шее развитие альтернативных финансовых 

сервисов и расширение процесса их инте-

грации могут создавать новые удобства, ко-

торые будут нести дополнительную потре-

бительскую ценность, но, возможно, не со-

провождаться увеличением цены. Под воз-
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действием данных трендов сегодня проис-

ходит преодоление узкой специализации 

банков, финансовые сервисы которых в он-

лайне дополняются маркетплейсом небан-

ковских сервисов (ВТБ24), где представлен 

широкий ряд продуктов и услуг, покрыва-

ющих базовые потребности малого и сред-

него бизнеса. 

 

Таблица 2 – SWOT-анализ конкурентоспособности финтех-стартапов 

в сфере традиционного банкинга  

Возможности Угрозы 

Отсутствие регулятивного воздействия со сторо-

ны государства, что означает более низкие из-

держки. 

Законодательное ограничение использования 

финтеха для денежных трансакций: необходи-

мость проведения личной идентификации в соот-

ветствии со 115-ФЗ; система регулятивно закреп-

ленных лимитов, не позволяющая полноценно 

использовать карты и электронный кошелек.  

Отмена запрета регуляторами на доступ небан-

ковских платежных систем к счетам клиентов, 

открытым ими в банках. Перераспределение ко-

миссионного дохода за платежи и расчеты в 

пользу альтернативных платежных платформ. 

 

Дальнейшее развитие финансовых сервисов и 

повышение их потребительской ценности в си-

стеме продуктово-сервисного предложения. Пе-

реформатирование представлений об использо-

вании финансового продукта в рамках более про-

грессивного пользовательского опыта.  

 

Преимущества Недостатки 

Более низкий уровень накладных расходов, что 

позволяет держать более высокий уровень до-

ходности.  

Никак не трансформируют сам финансовый про-

дукт, изменяя только функционально-сервисную 

надстройку над ним.  

Бизнес-модель формирует более низкий уровень 

имплементации кредитного риска по сравнению с 

банками. Это снижает риски повышения уровня 

регулирования финтех-платформ, что означает 

меньшие издержки, связанные с регулятивной 

нагрузкой и более гибкую бизнес – модель фи-

нансового обслуживания в будущем.  

Имеют высокий уровень чувствительности биз-

нес – модели к уровню маркетинговых расходов 

на привлечение и удержание клиентов, что может 

существенно уменьшать рентабельность обслу-

живания, ослабляя традиционные и важные для 

финтех-стартапов ценовые преимущества.  

Финтех-маркетинг отталкивается от базовой по-

требности клиентов, что позволяет строить более 

удобные клиенто-ориентированные финансовые 

сервисы. 

 

Сопряжение классических индустрий позволяет 

формировать дополнительные возможности раз-

вития на новых рынках и новые бизнес – модели, 

что увеличивает потребительскую ценность уже 

продуктово-сервисного предложения.  

 

 

Игнорируя или не поспевая за фин-

тех-тенденциями и высокой скоростью 

цифровой трансформации финансовых 

сервисов, банки будут вынуждены осваи-

вать новые сектора и ниши как точки роста 

в условиях меньшего конкурентного дав-

ления, прежде всего со стороны финтех-

стартапов. Сегодня направления конку-

рентного давления финтех-стартапов су-

щественно расширились и на операцион-

ном уровне реализуются проще и удобнее, 

чем в банках (таблица 3). 
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Таблица 3 – Финтех-преимущества альтернативных квазибанковских платформ  

перед банками в системе обслуживания клиентов 
Банки Альтернативные квазибанковские платформы 

Длительные скоринговые процедуры 
одобрения кредита, необходимость фи-
зического посещения отделений банка. 

Быстрота одобрения займа в системе онлайн-
кредитования 

Инертность предложения в системе бан-
ковского потребительского кредитова-
ния 

Переход от стандартного микрокредитования к более гиб-
кому предложению длинных и менее дорогих кредитных 
продуктов (installment loans, POS-кредитование) 

Затратные процедуры идентификации 
клиента офлайн.  

Предельная автоматизация финансового обслуживания, 
замещение личного контакта с клиентом внедрением ма-
шинного интерфейса 

Более узкие возможности для таргети-
рования продуктового предложения.  

Удаленная идентификация, внедрение биометрии 

 Внедрение новых методов идентификации и цифрового 
профиля (совместная работа банка и телеком-оператора), 
позволяющего уточнить поведенческую модель клиента и 
сформировать для него персонализированное предложение 

 Внедрение новых платежных экосистем (замена карточ-
ной трансакции (PSD2)). Критичное для рынка удешевле-
ние платежных сервисов до уровня, ниже текущей стои-
мости эквайринга для мерчанта 

 Внедрение блокчейн – возможность исключения посред-
ников при организации финансовых сервисов через рас-
пределенные реестры, обеспечивающая ценовые преиму-
щества на рынке. Однако данную бизнес-модель еще 
только предстоит построить, равно как и решить вопрос о 
паритетном распределении ответственности и рисков в 
процессе трансакции 

 

Это вызывает ответную реакцию 

банков, использование которыми техноло-

гий Big Data позволяет не только, копируя 

финтех – стартапы, упрощать сервис, но и 

более эффективно управлять самим фи-

нансовым продуктом и спросом на него. 

Реализация продукта онлайн с исполь-

зованием мобильных технологий позволяет 

повышать уровень удобства, надежности 

(биометрия) и доступности сервиса.  

Оценка перечисленных в таблице 3 

финтех-преимуществ позволяет заклю-

чить, что в современном банкинге с точки 

зрения формирования прогрессивного 

пользовательского опыта, существенную 

роль играет IT как инструмент предельной 

кастомизации финансового обслуживания. 

Банковский бизнес активно трансформи-

руется в бизнес IT и бизнес Big Data.  

Новые технологии формируют новые 

тренды в поведенческих моделях клиентов, 

которые все больше времени проводят со 

своими смартфонами и увеличивают объе-

мы мобильного потребления контента [3]. 

Это автоматически смещает конкуренцию в 

виртуальное поле дигитализированного 

внимания пользователей продуктов и фин-

тех-сервисов. Маркетинговые стратегии 

трансформируются в стратегии операцион-

ного удержания внимания пользователя на 

конкретном финансовом продукте или ин-

тернет-платформе, предлагающей более 

интегрированные и широкие сервисы.  

Более того, сопряжение классических 

индустрий открывает сегодня новые сегмен-

ты рынка (crowdfunding (например, интернет-

платформа Aktivo)), формируя практически 

новую механику функционирования финан-

сов в различных сегментах рынка. Открытие 

новых сегментов позволит банкам формиро-

вать новые категории клиентов (b2b-

crowdlending), что означает дополнительные 

возможности ресегментирования рынков и 

увеличения емкости нишевого предложения 

за счет наложения сегментов в рамках про-

дуктово-сервисного предложения, удовле-

творяющего одноименную (схожую) потреб-

ность клиента из разных сегментов рынка.  
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Таблица 4 – SWOT-анализ конкурентоспособности традиционного банкинга 

в сфере финансового обслуживания 

Возможности Угрозы 

Повышенное внимание – контроль со стороны 

регулятора формирует более высокий уровень 

доверия и лояльности со стороны населения. 

Отмена запрета регуляторами на доступ небан-

ковских платежных систем к счетам клиентов, 

открытым ими в банках. Сокращение комиссион-

ного дохода банков за платежи и расчеты в поль-

зу альтернативных платежных платформ 

Дифференцирующий фактор банка – лицензия на 

операции с депозитами и требования регулятора 

к организации традиционного банкинга, что 

обеспечивает институциональную отстройку 

банков от финтех-компаний.  

Выравнивание условий регулирования приведет к 

относительно высокой регулятивной нагрузке на 

банки, снижая конкурентоспособность их рыноч-

ного предложения по критерию «цена/ценность» 

вследствие роста затрат на единицу выручки 

Доверие со стороны консервативного вкладчика 

и корпоративного клиента, что позволяет под-

держивать пассивы банка и вести традиционное 

кредитование. 

Возникновение ряда вызовов, ужесточающих усло-

вия развития: рост стоимости кредитного риска по 

причине ухудшения финансового состояния заем-

щиков; усиление конкурентного давления со сто-

роны государственных банков, преференцией ко-

торых является легально закрепленный иммунитет 

от банкротства; повышение конкуренции со сторо-

ны альтернативных финансовых платформ, входя-

щих в рыночное поле традиционных банков 

Имеется потенциал догоняющего развития за 

счет разворота традиционной системы управле-

ния в сторону создания цифровых клиентских 

сервисов, формирования во внутренней структу-

ре кредитного учреждения конкурентного циф-

рового банка и ликвидации затратных элементов 

традиционного банкинга.  

Рыночная трансформация банковского бизнеса в 

бизнес IT и больших данных, который позволяет 

создавать рыночно привлекательные функцио-

нально-сервисные надстройки над классическими 

финансовыми услугами 

Конкурентная цифровая трансформация банкинга 

на основе интеграции с финтех-компаниями. 

Дальнейшее уменьшение рыночного веса бренда 

банка против растущей потребительской ценно-

сти стремительно развивающегося пользователь-

ского опыта, что формирует поведенческие мо-

дели клиентов не в пользу банков 

Возможности персонализации продуктово-

сервисного предложения на основе партнерства 

банков и телеком операторов, развития интегри-

рованных схем взаимодействия банков, телеком-

муникационных компаний и fintech. 

Значительные рублевые накопления на банковских 

депозитах, низкие ставки и политика ЦБ по вклю-

чению населения в работу фондового рынка могут 

выступить катализатором запуска InvestTech и P2B-

площадок, что может вызвать сужение депозитной 

базы банков и отток клиентов 

Преимущества Недостатки 

 Обслуживание устаревших громоздких IT-

систем, установленных еще в начале 2000-хгг. 

Формирует более высокий уровень издержек по 

сравнению с финтех-стартапами 

 Более инертная бизнес-модель, сложные скорин-

говые процессы, не позволяющие быстро перехо-

дить к цифровой трансформации банкинга 

 Традиционно низкий уровень клиенто-

ориентированности банков со времен их моно-

польного присутствия на рынке. Именно финтех-

революция стимулировала процесс переосмысле-

ния положения клиентов в финансовой экосисте-

ме отрасли 
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Как видно из таблицы 4, в сложив-

шейся рыночной ситуации традиционные 

банки не имеют сильных преимуществ, 

которые можно было бы развивать: их 

бизнес-модель нуждается в существенной 

трансформации, которая имеет наиболь-

шие перспективы только в партнерстве 

(интеграция) с финтех-компаниями, носи-

телями передовых технологических реше-

ний в сфере финансового обслуживания.  

Расширенные блоки «возможностей» 

и «угроз» для традиционных банков отчет-

ливо указывают на то, что традиционный 

банкинг находится в пограничном не-

устойчивом положении. Финтех-

инновации на рынке формируют новый 

прогрессивный пользовательский опыт, 

который несет определенные сервисные 

удобства для клиента, формируя важный 

скачок в сервисной составляющей иннова-

ции потребительской ценности финансо-

вого обслуживания на рынке [5]. 

Эффективность стратегии интегра-

ции банков и финтех-стартапов подтвер-

ждается множеством примеров (табл. 5).  

 

Таблица 5 – Эмпирические примеры взаимодействия и интеграции 

банков и финтех-стартапов в России 

Банк Финтех-компания Особенности интеграции 

Сбербанк Инвестиции в Gett, 

Партнерство с Alibaba 

Развитие партнерских программ с новыми онлайн-

сервисами онлайн-операторами на различных рынках, 

реализация идеи marketplace в нефинансовых верти-

калях 

«Открытие» «Рокетбанк» «Открытие» получил в свое распоряжение высокотех-

нологичное подразделение с перспективой дальней-

шей интеграции цифровых сервисов. «Рокетбанк», 

получив финансирование, смог значительно увели-

чить свою клиентскую базу 

«ОТП-банк» Touch Bank Touch Bank как проект ОТП-банка смог максимально 

уйти от традиционного операционно инертного бан-

кинга и работает как кастомизированная надстройка 

над традиционными формами банковского обслужи-

вания 

Российский вен-

чурный фонд 

«Сбербанка» SBT 

Venture Capital 

Moven Это венчурная инвестиция для Сбербанка. Moven 

(пользуется партнѐрским соглашением с банком CBW 

Bank) предложила революционное на тот момент ре-

шение: возможность управления банковским счѐтом 

через мобильное устройство. Услуги Moven особенно 

популярны в США, Канаде и Новой Зеландии 

«Тинькофф банк» - Самостоятельно расширяет функционал финтех-

сектора и имеет традиционную банковскую лицензию. 

Стратегия ТКС-Банка – превращение в полноценный 

финансовый супермаркет, который предлагает клиен-

там собственный сервис и партнерские продукты че-

рез мобильный и интернет-банк.  

«Тинькофф Банк» также запустил собственную школу 

разработки и аналитики в сфере финтеха – Tinkoff 

Fintech School 

«Модульбанк» - «Модульбанк», обслуживающий малый бизнес он-

лайн, купил три стартапа в сфере финансовых техно-

логий у ФРИИ и группы компаний «АйТи» 

ВТБ24, «Хоум 

Кредит», «Ак 

Барс» 

- Совместно с другими участниками рынка и междуна-

родной платежной системой MasterCard создали пер-

вый в России отраслевой финтех-акселератор «Фин-

тех Лаб» 

 



Финансовые исследования № 1 (58) 2018 61 

Как видно из таблицы 5, финтех-

компании и банки имеют обоюдные выго-

ды от интеграции, которые при этом, несо-

мненно, являются большими для банков, 

нуждающихся в более глубоком уровне 

цифровой трансформации банкинга. 

 

Таблица 5 – Преимущества интеграции для банков и финтех-стартапов 

Преимущества для банков Преимущества для финтех-стартапов 

Получают дополнительные сервисные удобства в 

обслуживании клиентов за счет максимальной 

автоматизации финансовых услуг, развития ма-

шинного интерфейса и альтернативных интернет 

– платформ.  

Получают дополнительное финансирование для 

развития со стороны банков. 

Внедрение финтех-инноваций позволяет сокра-

тить издержки, расширяя возможности повыше-

ния ценовой конкурентоспособности платежных 

сервисов традиционного банкинга. 

Используют лицензии банков для работы на 

рынке. 

За счет финтех-сервисов банки-эмитенты смогут 

компенсировать выпадающий доход по причине 

эрозии карточного бизнеса. 

Принадлежность к крупным банковским струк-

турам позволяет расширить лимит доверия к 

финтех-компаниям со стороны клиентов. 

Финтех-компании обеспечивают банкам одно-

временное решение трех задач: привлечение кли-

ента, его удержание и оптимизацию финансового 

обслуживания. 

Получают дополнительное финансирование со 

стороны банков. Фактически «покупают» – 

ускоряют свой рост, что является традиционным 

для высокотехнологичных стартапов, и автома-

тически увеличивает барьеры входа в рынок.  

Создание на основе банковских API сторонних 

приложений для ПК или мобильного телефона на 

базе данных банка позволяет сократить время для 

разработки и вывода на рынок новых финансо-

вых продуктов. 

Взаимодействие финтех-стартапов с банками на 

базе API позволяет сформировать среду обмена 

финтех-маркетинговыми идеями создания но-

вых сервисов и приложений e-commerce.  

 

Конкуренция со стороны финтех-

компаний, предлагающих более удобное 

обслуживание по более привлекательной 

цене, автоматически заставит банки 

трансформировать свои бизнес – модели в 

целях оптимизации издержек и повышения 

уровня доступности и удобства финансо-

вых сервисов. На рынке в течение многих 

лет по мере дальнейшего развития финтех-

инноваций банковский сектор будет испы-

тывать мощное конкурентное давление в 

сторону снижения стоимости обслужива-

ния и повышения рыночной привлекатель-

ности банковских продуктов, прежде всего 

ценовой. Рост стоимости при этом должен 

сопровождаться формированием новой по-

требительской ценности и/или повышени-

ем уровня сервисного удобства, которое 

клиент будет готов оплатить. 

Стратегическая специфика цифровой 

трансформации российского банкинга в 

значительной степени определяется инсти-

туциональными особенностями построе-

ния отечественной индустрии венчурного 

инвестирования, которая ограничивает 

возможности финансирования финтех-

стартапов, оставляя большую вероятность 

их интеграции с крупными банками, заин-

тересованными в реализации тех или иных 

инноваций. Эти ослабляет потенциал пря-

мого рыночного антагонизма, сводит его к 

реализации более мягких форм интеграции 

или поглощения конкурентных финтех-

стартапов со стороны банков.  

При этом сам факт появления фин-

тех-инноваций, задающих магистральные 

тренды на дальнейшую диджитализацию 

банков выступил триггером, стимулирую-

щим системный разворот банков в сторону 

повышения клиенто-ориентированности 

финансового обслуживания. В России оте-

чественная и глобальная финтех-

индустрия генерирует именно этот эффект 

и в меньшей степени реальную угрозу для 

банков, которые, опираясь на большие ин-

вестиционные возможности, перенимают 

инициативу у финтех-проектов, в том чис-

ле через их прямое поглощение, используя 
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временной лаг сформированного доверия 

населения для автономной или аутсорсин-

говой цифровой перестройки классическо-

го «стационарного» банкинга. 

Данный вывод составляет централь-

ную идейную канву для более широкого 

концептуального осмысления и научно-

практического анализа особенностей циф-

ровой трансформации российского бан-

кинга.  
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
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аспирант кафедры маркетинга  

и рекламы, РГЭУ (РИНХ) 

 

СИНЕРГИЯ ОПЕРАТОРОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕКОНЦЕПЦИИ  

ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ:  

ПРОАКТИВНАЯ ОЦЕНКА  

МАРКЕТИНГОВЫХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ  

В 2017-2018 ГГ. 

 

В статье автор предлагает эмпири-

чески артикулированное видение совре-

менных особенностей трансформации пу-

ла арендаторов торговых центров в усло-

виях их реконцепции, а также кризисного 

сжатия спроса, формирующего опреде-

ленные предпосылки и условия простран-

ственного расширения ретейла в регионы, 

отличающиеся от эволюционно, конъюнк-

турно и кризисно обновленных рыночных 

императивов перестройки tenant mix в ТЦ 

городов-миллионников. Это позволяет ав-

тору обозначить маркетинговые особен-

ности современного грамотного сочета-

ния арендаторов торговых центров, си-

нергии брендов и товарных групп, обеспе-

чивающих уникальность рыночного пози-

ционирования ТЦ при адекватном уровне 

конверсии покупательского трафика.  

Ключевые слова: торговый центр, 

арендатор, ретейл, пул арендаторов, ре-

концепция, товарные группы, бренды. 

 

Nesterenko O.A. 

 

SYNERGY OF OPERATORS IN  

CONDITIONS OF RECONCEPTION OF 

TRADING CENTERS: PROACTIVE  

ESTIMATION OF MARKETING  

DEVELOPMENT SPECIFICITIES  

IN 2017-2018 

 

In the article the author offers an em-

pirically articulated vision of the modern fea-

tures of transformation of the pool of tenants 

of shopping centers in terms of their re-

acceptance, as well as the crisis of demand 

compression, forming certain prerequisites 

and conditions for the spatial expansion of 

retail in the regions, different from the evolu-

tionary, conjunctive and crisis updated mar-

ket imperatives of restructuring tenant mix in 

shopping center cities-millionaires. This al-

lows the author to identify the marketing fea-

tures of a modern competent combination of 

tenants of shopping centers, synergy of 

brands and product groups, providing the 

uniqueness of the market positioning of shop-

ping centers with an adequate level of conver-

sion of customer traffic. 

Keywords: shopping center, tenant, re-

tail, tenant pool, reconception, product 

groups, brands. 

 

Современный этап развития торго-

вых центров (ТЦ) в России характеризует-

ся рядом тенденций, которые отражают 

особенности эволюции рынка торговой 

недвижимости в текущей, уже более зре-

лой фазе его развития. 

С одной стороны, изменение модели 

покупательского поведения запустило 

волну реконцепции моллов, которые фор-

мируют новый профиль рыночной спросо-

ориентированной привлекательности для 

посетителей. Привычный акцент на шо-

пинге постепенно замещается на более 

сложные концепции редевелопмента, где 

более выпукло представлена именно раз-

влекательная составляющая предложения. 

С другой стороны, в работе торговых 

центров сформировались определенные 

особенности образования пула арендато-

ров, который должен органично вписы-

ваться в общую концепцию ТЦ и обеспе-

чивать высокий уровень конверсии. 

В процессе анализа проработаны 

проблемные аспекты современной транс-

формации торговых центров и формируе-

мого в них пула арендаторов, основу мар-

кетингового анализа которых составили 

данные и публикации периодических из-

даний о тенденциях современной транс-

формации торговых центров и представ-

ленного в них ретейла, включая фешен-

ретейл, результаты исследований между-
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народных консалтинговых компаний, в 

частности Fashion Consulting Group и др. 

Для решения поставленных задач ис-

пользовались методы маркетингового ана-

лиза, стратегического маркетингового ана-

лиза, системно-аналитического обобщения. 

Современная трансформация пула 

арендаторов торговых центров характери-

зуется наложением целой системы факто-

ров и условий, формирующих нетривиаль-

ную результирующую изменения tenant-

mix, которая будет дифференцирована для 

небольших городов регионов и городов-

миллионников.  

Переход конкуренции от ретейл-

кластера на рынок торговой недвижимости 

сегодня формирует новые императивы ры-

ночной селекции арендаторов ТЦ, которая 

будет определяться не только эффективно-

стью их функционирования, но и обновле-

нием требований к ретейлу в рамках ре-

конфигурации торгового пространства ТЦ, 

развития его некоммерческого сегмента и 

их сопряжения, образующего новые пат-

терны перемещения покупательского тра-

фика. Исходя из этого, должны быть 

сформированы эффективные маркетинго-

вые схемы пересечения товарных групп 

ретейлеров, смешения брендов и т.д.  

Реконцепция современных ТЦ фор-

мирует более сложные практики и схемы 

формирования и размещения арендаторов, 

сопряжение которого с досуговой состав-

ляющей торгового объекта обеспечивало 

бы его новое уникальное позиционирова-

ние на стремительно изменяющемся рынке.  

«При составлении tenant mix должны 

учитываться не только «драйвер» торговой 

группы (например, предусмотреть 

McDonald's для фуд-корта или Inditex для 

fashion-галереи), но и разнообразие брендов 

в группе и широту их ценового позициони-

рования. А это довольно сложная задача, 

особенно для региональных ТЦ, когда на 

всю Россию приходится, например, 

17 брендов в сегменте «спорт» и 14 магази-

нов в сегменте детских товаров» [4, с. 61].  

Все это приводит к открытию ТЦ с 

идентичной структурой tenant mix, кото-

рые пространственно расширяются по 

стране по мере экспансии самих торговых 

сетей. 

Другим, диаметрально противопо-

ложным трендом становится развитие на 

периферии региональных торговых сетей, 

которые фактически замещают «якоря» по 

причине объективно отсутствующего раз-

нообразия брендов. 

Точное, но фрагментарно представ-

ленное в современном профессиональном 

менеджменте маркетинговое знание пере-

секающихся между собой товарных групп 

сегодня ограничено объективно малым 

числом брендов, комплементарность кото-

рых имела бы какую-то адекватную марке-

тинговую синергию.  

Таким образом, в региональном ре-

тейле возникают новые торговые сети, гео-

графия развития которых выходит за пре-

делы шире региона их появления. Так, «в 

сегменте продуктов это Prisma (Санкт-

Петербург), «Холидей Классик» (Сибир-

ский федеральный округ), «МегаМаркт» 

(Уральский и Сибирский округа), «Самбе-

ри» (Дальний Восток), парфюмерный су-

пермаркет «Золотое Яблоко» и т.д. В сег-

менте детских товаров – «Бубль Гум», 

дальневосточный оператор, который раз-

вивается также на территории Урала и Си-

бири. Крупнейшие региональные операто-

ры бытовой техники и электроники – 

«Корпорация Центр» (Поволжье, Урал и 

Сибирь) и DNS (Дальний Восток). 

Касательно торговой галереи, из фе-

деральных игроков сегодня в регионах 

представлены такие сети, как Forward, 

Wrangler, Ralf Ringer, Finn Flare, Tom Tay-

lor, зоомагазин «Ле’муррр» [3, с. 61]. 

Вместе с тем интеграция таких ре-

тейлеров в ТЦ может характеризоваться 

рядом рисков: 

- возможная несбалансированность 

товарного ассортимента сети может нега-

тивно влиять на уровень продаж в примы-

кающих к ней магазинах. То есть результа-

тивная конвергенция таких ретейлеров с 

другими арендаторами является крайне 

сложной; 

- данные сети не точно идентифици-

руют своего потребителя, что осложняет 
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подборку прилегающей к ним галереи, со-

кращая общий уровень конверсии в ТЦ.  

В целом соотношение федеральных и 

региональных брендов в ТЦ зависит от ре-

гиона – в среднем оно составляет 70:30. В 

условиях кризиса федеральные бренды рас-

сматривают регионы как перспективное по-

ле для дальнейшего развития, особенно в 

условиях перенасыщения рынка недвижи-

мости, что предопределяет возможность от-

крытия новых торговых точек на периферии.  

При этом маркетинговая стратегия 

пространственной диверсификации таких 

сетей строится на строгом численном эко-

номическом обосновании, которое вклю-

чает учет экономических показателей тер-

ритории, численность населения, понима-

ние экономики затрат каждой торговой 

точки и т.д.  

На современном этапе развития ТЦ, 

несмотря на определенную девальвацию 

их трафикогенерирующей функции по 

сравнению с развлекательными формата-

ми, формирование оптимального tenant 

mix определяется множеством факторов: 

- формат «драйвера», который создает 

основной трафик в ТЦ. Например, уровень 

конверсии от размещения в ТЦ супермарке-

та будет выше, чем гипермаркета, особенно 

в районных ТЦ, которые имеют более высо-

кий уровень чувствительности к формиро-

ванию структуры пула арендаторов; 

- разнообразие и уровень взаимодо-

полнения товарных категорий, представ-

ленных в ТЦ; 

- локация магазинов. 

Например, можно оценить, как «по-

желания потребителей сформировали кон-

цепцию, которая удовлетворяет постоянные 

потребности как людей, живущих рядом 

(продукты питания, товары для дома и то-

вары для детей), так и потребности посто-

янных транзитных посетителей» [4, с. 62]. 

В городском пространстве имеют ме-

сто иные императивы формирования tenant 

mix, структура которого в целом является 

достаточно определенной, развитой, а вы-

правление ее баланса происходит обычно 

естественным путем в процессе работы ТЦ 

без особых издержек. Здесь на первый 

план выходит пространственное размеще-

ние арендаторов в ТЦ, взаимодополняемые 

товарные группы которых должны иметь 

смежную локацию, что исключает воз-

можность их диффузии по всему ТЦ. 

При этом более дорогие магазины 

Henderson или Pandora должны быть раз-

мещены на наиболее интенсивных потоках 

трафика, что обеспечит им достаточный 

объем продаж или их критическое сокра-

щение при удалении от этой максимальной 

точки. 

Большое значение также имеет раз-

брос цен и глубина представленного ас-

сортимента в разрезе отдельных товарных 

групп, которые могут быть значительно 

увеличены на большой площади ТЦ, кото-

рая допускает увеличение вариативности 

магазинов. Более эффективным маркетин-

говым решением в более крупных ТРЦ се-

годня выступают тематические зоны, при-

мерами которых являются ТРЦ «Вегас», 

где одновременно концентрируются «зо-

лотая улица» с luxury-брендами, «восточ-

ный базар» и «сити» [4, с. 63].  

Перемещение в эту зону позволяет ав-

томатически переключить фокус внимания 

покупателя на принципиально новое и от-

личное товарное предложение, что стиму-

лирует совершение новых покупок и до-

полнительное повышение конверсии ТЦ. 

Заметим, что подборка пула аренда-

торов в районных ТЦ должна обеспечивать 

не только выполнение функции привлече-

ния трафика в узкой зоне локации, но и 

перераспределение его из соседних зон за 

счет создания более сильных «драйверов», 

ради которых посетитель готов приехать в 

ТЦ из соседнего района.  

Все это позволяет констатировать, что, 

несмотря на возрастание значимости про-

цесса реконцепции ТЦ и расширение в них 

неторговой составляющей, увеличение мар-

кетинговой синергии tenant mix является 

крайне важным, особенно по мере дальней-

шей эволюции и репозиционирования ТЦ.  

Выход новых брендов и ретейлеров в 

регионы сопровождается предельно точной 

оценкой экономической результативности 

такой экспансии, особенно в условиях кри-

зиса, сжатия покупательского спроса и его 

миграции в нижние ценовые сегменты. В 
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таких условиях наиболее активно в регио-

ны продвигаются продуктовые ретейлеры, 

дисконт-концепции («Дикси», «Магнит» и 

др.), которые ориентированы на покрытие 

спроса в продуктах питания, который имеет 

более низкий показатель сжатия по сравне-

нию с более дорогими тратами на товары не 

первой необходимости. 

Априори можно предположить, что в 

перспективе по мере восстановления эко-

номики и уровня потребительского бюд-

жета домохозяйств формируемая в кризис 

в региональных ТЦ структура tenant mix из 

продуктовых «якорей» окажется менее 

привлекательной, что вызовет очередную 

волну ротации их состава. Все это указы-

вает на то, что происходящие в период 

кризиса подвижки в перспективе не обес-

печат статического закрепления пула 

арендаторов, который также будет изме-

няться. 

Одновременно с продуктовым ретей-

лом в регионы продвигаются более доро-

гие, например одежные бренды, потенциал 

развития которых даже в период кризиса 

определяется узнаваемостью торговой 

марки, лояльностью потребителей, марке-

тинговой и рекламной политики бренда. 

Например, на днях в ТРЦ «Тюмень Сити 

Молл» открылось сразу семь флагманских 

магазинов крупнейших международных 

fashion-брендов: H&M, Reserved, Reserved 

Kids, Mohito, CroppTown, House, Sinsay [4, 

с. 63]. 

Данный пример является маргиналь-

ным и в целом прецедентным: не отражает 

общей логики трансформации маркетинго-

вых стратегий развития основной части 

ретейлеров, которые проредили свой ас-

сортимент и увеличили в нем долю менее 

дорогих товарных позиций, активизирова-

ли сбыт отечественной продукции и това-

ров под собственной торговой маркой.  

Оценивая особенности современной 

трансформации пула арендаторов в ТЦ, 

важно выделить также тенденцию обнов-

ления самих торговых форматов, которая 

характеризуется появлением преимуще-

ственно гибридных ТЦ: региональный ТЦ 

замещается суперрегиональным, а район-

ный – окружным. Этот процесс принципи-

ально отличается от европейской практи-

ки, где суперрегиональный ТЦ может воз-

никнуть на большом удалении от города – 

в России такой ТЦ окажется нерентабель-

ным из-за низкой плотности населения. 

Текущее обновление формата ТЦ не 

является радикальным, сопровождается 

увеличением доли HoReCa, новыми фор-

матами развлечений, связка которых не 

образует концептуально новый ТЦ, по-

скольку такая новация может быть не при-

нята потребителем и в этом смысле оказы-

вается рисковой. Процесс обновления не 

является быстрым, он весьма консервати-

вен, особенно на фоне вызванной кризи-

сом стагнации продаж классических не-

продовольственных товаров. В условиях 

фиксированной кризисом емкости рынка 

ввод нового ТЦ вызывает перераспределе-

ние покупательского трафика и снижение 

результативности работы действующих 

классических ТЦ. 

Все это указывает на наличие жест-

кого конкурентного напряжения, в услови-

ях которого эмпирически отлаженные и 

некогда проверенные временем коммерче-

ские концепции классических ТЦ сохра-

няют свою эффективность и работоспо-

собность только на отдельных локальных 

рынках, где низкий уровень конкуренции 

сосуществует с дефицитом качественных 

торговых площадей. 

«В миллионниках, крупных городах 

свыше 500 тыс. жителей, а также в некото-

рых региональных центрах с целым рядом 

профессиональных девелоперских проектов 

и достаточно высокой представленностью 

федерального и транснационального ретей-

ла классические форматы торговой недви-

жимости действительно утратили свою ак-

туальность и, как следствие, потеряли свой 

магнетизм и якорность» [1, с. 36]. 

Таким образом, тенденция концепту-

ального обновления и реновации регио-

нальных ТЦ существенно повышает зна-

чимость профессионального пула аренда-

торов, которые выступают в качестве ос-

новного трафикообразующего фактора в 

таких проектах.  

Условия и скорость дальнейшего об-

новления tenant mix в городах-
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миллионниках и регионах формируют 

дифференцированные стратегии развития 

ретейла, его входа в ТЦ и неодинаковую 

роль в формировании привлекательности 

ТЦ, его «якорей» и, как следствие, устой-

чивого трафика. 

Стратегии дальнейшего развития 

фешен-ретейла в рамках ТЦ будут коррек-

тироваться в контексте концептуального 

обновления этих объектов, которое сего-

дня происходит под знаком ослабления 

агрессивной коммерциализации ТЦ через 

расширение доли свободных и развлека-

тельных зон для посетителей, галерей от-

дыха и общения, спортивных клубов и т.д.  

Такие изменения становятся факто-

ром радикального замещения прежних 

арендаторов новыми в процессе вымыва-

ния среднего по размерам ТЦ. «Прослежи-

вается отказ от всевозможных излишеств, 

необязательных услуг и сервисов, упор на 

потенциальную многофункциональность 

проектируемых объектов. Например, была 

торговая галерея – будет один крупнофор-

матный арендатор, был развлекательный 

комплекс – будет гипермаркет, был фуд-

корт – станет ретейл» [1, с. 37]. 

Перерождение рынка торговой не-

движимости, и в частности ТЦ, будет со-

провождаться возрастанием риска потери 

арендных доходов из-за сокращения доли 

лояльных посетителей, сокращения арен-

даторов, не готовых первое время работать 

в условиях неопределенных или незначи-

тельных объемов продаж. 

В процессе реконцепции ТЦ обнов-

ление tenant mix в значительной степени 

зависит от результативности их работы и 

может протекать по пути наименее затрат-

ной замены якорного арендатора при усло-

вии, что арендаторы малых секций будут 

иметь устойчивые и значительные показа-

тели продаж. 

Тем не менее разворот вектора 

трансформации ТЦ в сторону их рекон-

цепции, которая повсеместно будет тес-

нить новое строительство, позволяет кон-

статировать вероятность возрастания из-

менений, связанных с дизайном общих 

зон, зонированием и формированием пула 

арендаторов. 

Таким образом, важным фактором 

синхронизации процессов обновления от-

дельных компонентов ТЦ будет выступать 

маркетинговая и экономическая эффек-

тивность работы фешен-ретейла, общепита 

и др. 

В основу формирования tenant mix 

будут положены данные анализа уровня 

востребованности отдельных товарных ка-

тегорий и услуг, оказываемых посетите-

лям, закладываемые новые характеристики 

объекта и вновь формируемые конкурент-

ные преимущества. Результатом рекон-

цепции должно стать улучшение набора 

арендаторов, а также более уникальное 

рыночное позиционирование ТЦ с учетом 

его пространственно-территориальной ло-

кации.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  

МАРКЕТИНГОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ МЯСА  

И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В статье автор показывает, что 

изменения в условиях функционирования 

мясной индустрии России в 2014-2015 гг., 

которые практически не были отражены 

– изначально заложены в стратегии раз-

вития агропромышленных холдингов (де-

вальвация рубля, антисанкционные огра-

ничения и импортозамещение) формиру-

ют сегодня специфику современной фазы 

рыночного цикла, идентификация импера-

тивов развития в которой с учетом мар-

кетинговой оценки кризисной трансфор-

мации спроса должна составить основу 

формирования стратегического вектора 

рыночного роста отечественных мясопе-

рерабатывающих предприятий. 

Ключевые слова: мясная индустрия, 

маркетинговые стратегии, спрос, мясная 

продукция, мясопереработка.  
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STRATEGIC MARKETING  

FEATURES OF DEVELOPMENT  

OF PRODUCTION COMPANIES  

IN THE MARKET OF MEAT  

AND MEAT PRODUCTION 

 

In the article the author shows that 

Changes in the conditions of functioning of 

the meat industry in Russia in 2014-2015, 

which were practically not reflected – were 

initially laid down in the strategy of develop-

ment of agro-industrial holdings (devaluation 

of the ruble, antiancution restrictions and im-

port substitution) today form the specificity of 

the current phase of the market cycle, identi-

fication of the development imperatives in 

which, taking into account the marketing as-

sessment of the crisis transformation of de-

mand, should form the basis for the formation 

of the strategic vector of market growth of the 

fatherlands meat processing enterprises. 

Keywords: meat industry, marketing 

strategies, demand, meat products, meat pro-

cessing. 

Усиление конкуренции между мясом и 

мясной продукцией, смещение спроса от 

колбасных изделий в пользу полуфабрика-

тов из охлажденного мяса, изменение струк-

туры потребления и вкусовых предпочтений 

потребителей формируют тренды, в контек-

сте которых должна происходить корректи-

ровка маркетинговых стратегий и ассорти-

ментной матрицы выпуска продукции, из-

менение стратегий брендинга и т.д. 

Однако, помимо сугубо маркетинго-

вых изменений в спросе и предложении, 

эволюционное развитие рынка и его 

насыщение оказывают давление на пред-

ложение, формируя результирующую «оп-

тимального» вектора стратегического раз-

вития мясной индустрии. 

Данные условия составляют важный 

эмпирический базис, учет которого является 

не менее важным, чем детальная научно-

практическая проработка особенностей 

трансформации маркетинга на рынке мяса и 

мясной продукции, непосредственно влияю-

щего на перестройку маркетинга. 

Информационно-эмпирической базой 

исследования послужили результаты мар-

кетинговых исследований сферы произ-

водства мяса и мясоколбасных изделий в 

России, отраслевые обзоры развития оте-

чественной мясоперерабатывающей про-

мышленности, данные Федеральной служ-

бы государственной статистики РФ, стати-

стические справочники, сборники, эконо-

мические и концептуальные обобщения 

монографических исследований и др. 

Применение методов стратегического 

маркетингового анализа и СВОТ-анализа 

позволило актуализировать и эмпирически 

заострить потребность в разработке новых 

маркетинговых стратегий продаж в регио-

нальном потребительском сегменте, что 

обеспечит адаптивное развитие продуктово-

го портфеля региональных мясоперерабаты-

вающих предприятий, расширение пред-

ставленности брендированного продукта в 
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организованной сетевой розничной торговле 

при поддержании устойчивых рыночных 

позиций на локальном рынке. 

Выявлены особенности современной 

трансформации конкурентной среды отече-

ственного рынка мяса и мясной продукции, 

связанные с вертикальной интеграцией аг-

ропромышленных холдингов и их выходом 

в перерабатывающий сегмент. Это приводит 

к усилению экстерриториального конку-

рентного давления на менее крупные регио-

нальные мясоперерабатывающие предприя-

тия, локализации их предложения на до-

машних рынках в условиях возрастания за-

висимости от параметров спроса в регионе. 

Ее преодоление требует выработки более 

адаптивных маркетинговых стратегий раз-

вития, развития защитной дистрибьюции на 

домашнем рынке как условия последующей 

территориальной диффузии силы бренда на 

основе сформированного в регионе пула ло-

яльных покупателей.  

Был сделан вывод о том, что страте-

гии развития предприятий мясной и мясо-

перерабатывающей индустрии в немалой 

степени будут определяться тем, насколь-

ко будет скорректирована государственная 

инвестиционная поддержка отрасли, в 

частности, производства конечных про-

дуктов птице-, свиноводства в условиях, 

когда объем производства мясных продук-

тов в России превысил уровень, обозна-

ченный в Доктрине продовольственной 

безопасности страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы и условия сквозной организации  

 производства и сбыта мясоколбасной продукции  
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показателями конверсии корма 

Ослабление позиций независимых 

мясопереработчиков, локализация 
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дукции  
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нию с первичной переработкой 
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оптимизация произ-

водства, снижение 

себестоимости 
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номической ре-

зультативности  
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ограниченной 

конкуренцией – 

уровнем цен на 

рынке 

рост прибыли  
как функция от 

сокращения 

издержек  
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В условиях насыщения внутреннего 

рынка более интенсивное насыщение про-

изводства средств производства в АПК 

позволит не только расширить возможно-

сти органического роста производства мя-

са и мясопродуктов, но и снизить валют-

ные риски в структуре себестоимости, что 

создает принципиально новые возможно-

сти для выхода и роста на экспортных 

рынках при сокращении доли импортных 

составляющих в структуре затрат. 

Данный фактор имеет большое зна-

чение и с точки зрения дальнейшего разви-

тия внутренней конкуренции мясного сви-

новодства и птицеводства при характер-

ном для последнего более низком уровне 

зависимости от импортных ресурсов.  

Отсюда компании должны выстраи-

вать свои маркетинговые стратегии даль-

нейшего развития с учетом вероятного и 

прогнозируемого смещения приоритетов в 

государственной отраслевой политике, а 

также объективного конъюнктурно-

рыночного расширения предпосылок для 

развития экспорта мяса, и, прежде всего, 

мясной продукции (рис. 1).  

В предыдущие годы все стратегии 

роста были ориентированы на вытеснение 

импорта, чему не благоприятствовал пере-

укрепленный рубль. Антисанкционные 

ограничения импорта и девальвация рубля 

не были заложены в инвестиционные стра-

тегии роста ни одной компании, но в корне 

изменили их рыночную диспозицию. В 

рамках последней новая, более высокая 

скорость органического роста привела к 

насыщению рынка, что в условиях невоз-

можности увеличения экспорта усиливает 

значимость маркетинга в дальнейшем 

управлении производством и сбытом мяса 

и мясной продукции.  

В условиях сжатия внутреннего рын-

ка воздействие ряда факторов сегодня рез-

ко ограничивают развитие компаний, фор-

мируя дополнительные риски повышения 

себестоимости производства и снижения 

маржинальности продаж: 

- увеличение валютных затрат при 

рублевой выручке создает дополнительные 

финансовые риски; 

- повышение стоимости фондирова-

ния; 

- невозможность перекладывания 

инфляционного роста цен на потребителя, 

что приводит к снижению динамики роста 

цен, например, на рынке колбасных изде-

лий, увеличивая давление на маржу произ-

водителей; 

- сокращение спроса и устойчивое 

снижение уровня потребления мяса на ду-

шу населения [5]; 

- постепенное сокращение возможно-

стей органического роста в условиях пере-

насыщения рынка со стороны предложе-

ния. 

Рынок фактически вышел в новую 

фазу развития, где прежний уровень до-

ходности по свинине (EBITDA 30-40%) 

практически невозможно повторить.  

В этих условиях производители мяса 

и мясной продукции находятся в поиске 

новых стратегий развития, которые могли 

бы эффективно и результативно дополнить 

уже существующий вектор в сторону вер-

тикальной интеграции, развития глубокой 

переработки или формирования собствен-

ной розничной сети. В качестве альтерна-

тивных стратегий рассматриваются прин-

ципиально новые подходы к развитию 

бизнеса, открывающие новые возможности 

продолжения рыночного роста, которые 

сегодня сходят на нет по мере завершения 

экстенсивной фазы развития. 

1) Развитие экспортных каналов сбы-

та и острожное тестирование внешних 

рынков через поставки категорийного мяса 

и субпродуктов в другие страны.  

Данный канал продаж является 

крайне сложным, поскольку сопряжен с 

более высоким уровнем конкуренции, сер-

тификацией, длинной логистикой, новым 

менталитетом потребителей и контраген-

тов, высокими требованиями к качеству 

продукции, необходимостью развития но-

вых брендов и сопряженными с этим инве-

стициями и др.  

Наиболее крупные производители 

пытаются активно тестировать данное 

направление, не рассчитывая на быстрый 

успех, поскольку экспорт в случае откры-

тия внешних рынков представляет собой 
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крайне важное направление развития, поз-

воляющее разрешить проблему насыщения 

внутреннего рынка, а также повысить рен-

табельность поставок мясной продукции 

вместо замороженных тушек птицы и сви-

ньи. Последние на зарубежных рынках не 

представляют особой ценности для потре-

бителя и снижают возможности маркетин-

гового управления конкурентоспособно-

стью сбыта. 

Развитие экспорта как альтернатив-

ная стратегия перспективного развития 

доступно преимущественно крупным аг-

рохолдингам, которые имеют необходи-

мую ресурсную базу, что позволяет заку-

пать технологически совершенное обору-

дование, на котором выпускается каче-

ственная экспортно-ориентированная про-

дукция. При этом лидеры российской мяс-

ной индустрии не обладают достаточными 

компетенциями и опытом, необходимыми 

для реализации экспортных поставок раз-

деланного мяса, для которого необходимо 

под разные страны разрабатывать несколь-

ко стандартов обвалки мяса, но имеют не-

обходимую ресурсную базу для поставки 

широкой линейки продуктов переработки.  

2) Вторым направлением является 

создание более высокого уровня добавлен-

ной стоимости на внутреннем рынке, пока-

зательным примером реализации которого 

является работа птицефабрик, которые в 

середине 2000-х гг. начали активно вво-

дить новые мощности по производству 

монопродукта, а также крупных кусков 

«в2в» для мясоперерабатывающих пред-

приятий и сегмента HoReCa.  

Вместо традиционной продажи кус-

ков no name, предложение в этой товарной 

категории на розничном рынке было диф-

ференцировано за счет вывода новых тор-

говых марок, примером которого является 

розничный бренд «Русагро», представлен-

ный на рынке в феврале 2017 г. 

Отечественное свиноводство только 

выходит на данную траекторию развития, 

тогда как мясное птицеводство является 

несомненным лидером в формировании 

отечественного сегмента переработки.  

«В 1990 г. – тогда еще в РСФСР – 

выпускалось около 1,8 млн т мяса птицы, 

из которых в переработку шло менее 5% – 

примерно 72 тыс. т. В общем объеме мяс-

ных полуфабрикатов консервы из мяса 

птицы занимали 1,6%, а колбасы – 

0,3−0,4%. Разделка, производство полу-

фабрикатов стали активно развиваться уже 

в 2000-х, подстегнули развитие и когда-то 

завезенные из США окорочка. В 2016 г. из 

4,6 млн. т мяса птицы на переработку было 

отправлено 2,2−2,3 млн т. В виде тушек 

реализуется только 40% от общего про-

мышленного производства» [1, с.45]. 

 

 
Рисунок 2 – Доля продаж брендированной продукции по видам мяса, % [4, с. 11] 

 

Индикатором активного развития пе-

реработки в сфере мясного птицеводства 

является высокая доля продаж индейки 

или бройлера в торговых точках в индиви-

дуальной упаковке, которая выгодно отли-

чает ее от продукции из свинины и говя-
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дины в обезличенной упаковке. Это обес-

печивает более высокий уровень лояльно-

сти потребителя продукции из индейки 

определенного производителя по сравне-

нию с потребителем продукции из свини-

ны или говядины. 

«Формирование собственных брен-

дов и создание фирменной розницы позво-

лили производителям заметно увеличить 

выпуск и реализацию готовых изделий из 

мяса индейки: колбас, сосисок, ветчин, де-

ликатесов (варено-копченых, копченых, 

сыровяленых), рулетов и т.п. Данная груп-

па продукции стала серьезным конкурен-

том традиционным колбасно-сосисочным 

изделиям и деликатесам из свинины, говя-

дины и даже из мяса бройлеров, позицио-

нируясь как более здоровая альтернатива, 

с ярким мясным вкусом» [4, с.11]. 

Все это позволяет заключить, что стра-

тегия формирования добавленной стоимости 

является непростой в реализации. С одной 

стороны, высокий уровень брендирования 

птицепродуктов оказывает конкурентное 

давление на рынок красного мяса, за счет 

более отчетливой дифференциации. 

С другой, более высокий уровень до-

ступности птицепродуктов на «единицу 

белка животного происхождения» вызыва-

ет сокращение объемов потребления сви-

нины и говядины на фоне роста мяса пти-

цы как в объеме предложения, так и в ас-

сортименте. В 2016-2018 гг. формирование 

эффекта подавления цены объемом пред-

ложения в условиях ограниченности воз-

можностей наращивания экспорта приве-

дет к значительному снижению рентабель-

ности мясной индустрии и сферы мясопе-

реработки, в результате чего 15-20% пред-

приятий будут вынуждены покинуть ры-

нок. Эта доля будет зависеть от того, 

насколько своевременной окажется кор-

ректировка стратегий.  

При этом важно учитывать тот факт, 

что такая корректировка стратегий разви-

тия будет происходить в принципиально 

новых условиях конкуренции, где отече-

ственное птицеводство будет выступать не 

только поставщиком сырья, но и серьез-

ным, а по факту основным конкурентом 

для мясоперерабатывающей промышлен-

ности [6, с. 45-46]. 

Сегодня предложение разделанной и 

охлажденной птицы является крайне удоб-

ным для кулинарной обработки, создавая, 

по сути, серьезный вызов для мясоперера-

батывающих предприятий, которые долж-

ны скорректировать прежние – теперь уже 

устаревшие представления о сырье и его 

технологической ценности и максимально 

воспользоваться ситуацией возрастающей 

конкуренции между свиноводством и пти-

цеводством, что позволит снизить себесто-

имость переработки.  

Это означает, что в сфере мясопере-

работки должен быть реализован более 

гибкий подход для дифференцированной 

оценки возможностей использования до-

ступного сырья, что позволит стратегиче-

ски скорректировать ассортимент в сторо-

ну более сбалансированной линейки про-

дукции, которая будет отвечать новым 

условиям снижения спроса. 

3) Третье направление представляет 

собой стратегию диверсификации совре-

менного агробизнеса, который в условиях 

насыщения традиционных для него товар-

но-рыночных ниш ищет новые точки для 

приложения капитала через организацию 

производства альтернативных агропродук-

тов. Это, в частности, выход в сферу мо-

лочного животноводства, тепличное ово-

щеводство и др. Данный тренд, в настоя-

щий период в определенной степени огра-

ничен самим государством, которое сокра-

тило объем субсидирования тепличного 

овощеводства, в результате чего многие 

агрохолдинги (например, «Русагро») были 

вынуждены отложить реализацию проек-

тов [2].  

В целом на современном этапе разви-

тия, различные компании, особенно 

наиболее крупные, будут реализовывать 

разные маркетинговые стратегии. Так, 

компании, работающие с разными видами 

мяса и поставляющие мясную продукцию 

на экспорт, должны сфокусироваться на 

развитии глубокой переработки и бренди-

ровании своего предложения, что соответ-

ствует прогрессивным маркетинговым 

практикам стратегического развития аме-
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риканских и бразильских компаний. Более 

четкая дифференциация и развитие брен-

дов позволят этим компаниям качественно 

перестроить маркетинговые концепции 

производства и реализации мясной про-

дукции. 

Компании мясо-сырьевого сегмента, 

производящие полутуши и мясные полу-

фабрикаты, должны реализовывать страте-

гию пространственной диверсификации и 

наиболее агрессивно развиваться на регио-

нальных рынках, активнее наращивать 

экспорт своей продукции. 

Стратегии развития компаний будут 

трансформироваться именно в рамках но-

вого рыночного цикла развития, когда 

наращивание инвестиций, например, в 

свиноводстве будет определяться принци-

пиальным изменением как институцио-

нальных, так и рыночных условий хозяй-

ствования: 

- производство мяса птицы и свини-

ны будет сопровождаться повышением до-

ли крупных операторов в сегменте мясо-

переработки, что означает возрастание 

объема выпуска упакованной и брендиро-

ванной продукции. Развитие этого тренда 

формирует маркетинговый императив 

дальнейшего развития рынка: его насыще-

ние не позволяет далее просто наращивать 

продажи, не усиливая инструменты диф-

ференциации рыночного предложения. На 

перенасыщенном рынке в отсутствие таких 

инструментов продажи трудно стимулиро-

вать, ими трудно управлять; 

- сокращение инвестиций в отрасль, а 

значит, удорожание стоимости рыночного 

фондирования проектов, что создает неко-

торые ресурсные ограничения для разви-

тия. Помимо объективно фиксируемого в 

АПК сокращения государственных субси-

дий, плановый объем которых был зало-

жен в финансовые модели крупных компа-

ний и агрохолдингов, дальнейшее удлине-

ние цепей поставок и их инвестиционное 

насыщение в условиях текущей рыночной 

конъюнктуры, как отмечает президент 

Мясного совета ЕЭП М. Мамиконян, пред-

ставляется ошибочным и деструктивным. 

«Инвестиции предыдущих периодов 

были направлены на «отверточную сбор-

ку» конечных продуктов. Мы закупали ге-

нетику, корма, витамины, оборудование, 

технологии и таким образом «собирали» 

птицу или свинью. Для политической не-

зависимости, экономической субъектности 

необходимо научиться все это по макси-

муму производить самим. Поэтому в дан-

ных экономических условиях переход на 

производство средств производства явля-

ется задачей номер один. А задачи номер 

два просто не существует» [2, с.23]. 

Таким образом, современная научно-

практическая разработка маркетинговых 

стратегий развития на рынке мяса и мяс-

ной продукции должна опираться на суще-

ственную корректировку состояния рынка 

и институциональные условия его функ-

ционирования, который входит новую фа-

зу – фазу насыщения, где увеличение тем-

пов роста объемов продаж возможно толь-

ко за счет повышения маркетинговой эф-

фективности конкурентной дифференциа-

ции, брендинга и др.  

Исходя из этого, можно заключить, 

что маркетинговые стратегии извлечения 

более высокого уровня добавленной стои-

мости в 2016-2018 гг. будут ограничены 

возрастанием конкуренции, что приведет к 

снижению уровня бренд – маржи. При 

этом нисходящая коррекция цен, застав-

ляющая многих производителей смещать-

ся в эконом-сегмент будет формировать 

новые императивы выстраивания страте-

гий брендинга, которые должны обеспе-

чить цельность рыночного позициониро-

вания торговых марок, предотвратить его 

размывание в условиях кризиса. 

Изменение системы покупательских 

предпочтений формирует новые импера-

тивы даже не клиенто-ориентированного, а 

«спросо-ориентированного» построения 

новой ассортиментной матрицы продукто-

вого предложения, в которой маркетинг 

будет выступать в качестве не самого важ-

ного дополнения, если предприятие пред-

ложит привлекательный продукт – про-

дукт, который сам себя продает (в терми-

нологии Сета Година). Маркетинг и брен-

динг как инструменты дифференциации не 

теряют своей значимости, но для более оп-

тимального точечного продуктового пред-
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ложения их значение будет менее высо-

ким, чем для стимулирования продаж со-

временной ассортиментной линейки про-

дукции, которая не соответствует ради-

кальным изменениям вкусовых предпо-

чтений потребителей. 

В условиях возрастающей конкурен-

ции и неспособности для многих компаний 

пройти «дно рентабельности» рынка в 

2017-2018 гг., его дальнейшая консолида-

ция, например, в свиноводстве будет сти-

мулировать выход компаний не только в 

сферу переработки, но и в розничную тор-

говлю. Это позволит им максимально точ-

но идентифицировать спрос, контролиро-

вать цену и параметры предложения на 

торговой полке. 
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В статье рассматриваются поло-

жения формирующейся в нашей стране 

эволюционной парадигмы смещения фоку-

са внимания маркетинга с потребностей 

на создание ценностей и удовлетворение 

интересов разных групп людей. Этот про-

цесс обусловлен различными факторами, в 

том числе ростом городов, развитием их 

инфраструктуры, достижения более вы-

сокого уровня жизни и досуга и др. Эта 

парадигма маркетинга актуализирует 

желание людей не просто выживать, а 

стремиться к полноценной и гармоничной 

жизни. 
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The given article is about the creation of 

evolutional concept concerning shifting market-

ing attention in the sphere of demands to values 

and interest of different groups of people. This 

process is connected with the growth of cities, 

infrastructure development, higher living 

standards and leisure time. The marketing con-

cept stimulates people not only to survive but 

look forward to harmonized life. 
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Маркетинг за относительно неболь-

шой срок активного развития как самосто-

ятельной теоретической и прикладной 

дисциплины, начиная с XIX века, прошел 

значительную эволюцию и рассматривает-

ся в настоящее время как «сложное соци-

ально-экономическое явление» [3]. Марке-

тинг сочетает как систему практических 

действий, так и способ осмысления не 

только рыночных механизмов, но и про-

цессов функционирования общества. Не 

случайно, что отдельные ученые рассмат-

ривают маркетинг как очень многомерный 

общественный феномен, одновременно 

сочетающий [70]:  

- деятельность по продвижению то-

варов посредством обмена; 

- систему взглядов на рыночное об-

щественное производство; 

- научную дисциплину, систему зна-

ний; 

- концепцию управления предприя-

тием; 

- приемы разработки на уровне пред-

приятий комплексных программ производ-

ства и реализации товаров. 

Отмечая высокое теоретическое зна-

чение маркетинга, указанные исследовате-

ли рассматривают его как «философию» 

рыночной деятельности как очень много-

образный комплекс, включающий: «Кон-

цепцию управления; средство обеспечения 

преимуществ в конкурентной среде; метод 

поиска решений» [3]. Можно привести 

много определений маркетинга различных 

авторов, но следует важно подчеркнуть 

замечание М. Дж. Бейкера, который ука-

зывает, что общим в разных определениях 

маркетинга будет выделение обмена как 

ключевого аспекта: «Маркетинг состоит в 

определении, создании и поддержании 

взаимовыгодных отношений обмена», что 

является традиционной формулой понима-

ния сущности маркетинга [13].  

Суть обмена – удовлетворение сто-

ронами своих интересов: «Маркетинг 

можно рассматривать как социальный 

процесс обретения индивидуумами и 
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группами необходимого и желаемого по-

средством создания и обмена продуктов и 

полезных ценностей с другими индивиду-

умами и группами» [2]. Обмен является 

следствием глобальной специализации и 

общественного разделения труда, в ре-

зультате которого каждый из производите-

лей обладает одним или несколькими ви-

дами ценностей, в то время как для суще-

ствования ему необходим весь комплекс 

средств удовлетворения собственных по-

требностей и он меняет имеющиеся ценно-

сти на иные товары и услуги. Данный под-

ход вполне очевиден и не требует коммен-

тариев, поскольку закреплен в базовых по-

ложениях маркетинга, множестве различ-

ных схем визуализации механизмов обме-

на (например, рис. 1), которые раскрывают 

механизмы формирования процессов об-

мена для удовлетворения потребностей 

сторон.  

Рассматривая процессы обмена, мар-

кетинг концентрирует внимание собствен-

но на удовлетворении потребностей, что 

является основой постоянного возобнов-

ления отношений обмена и как следствия – 

производственной деятельности по предо-

ставлению потребителю требуемого ему 

продукта или услуги: «Удовлетворение 

потребителя происходит в процессе обме-

на. Процесс обмена соединяет потребителя 

с маркетерами организациями и лицами, 

ведущими маркетинг, практиками марке-

тинга). Обмен – основной элемент функ-

ции маркетинг» [2], [18]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Маркетинговая модель отношений обмена [16] 

 

Данные положения можно назвать 

аксиоматичными: они очевидны, как и 

традиционная иерархия материальных и 

духовных потребностей, которые удовле-

творяются в ходе обмена. 

Однако на современном этапе разви-

тия техники и общества все более очевид-

ным становятся процессы постоянного 

усложнения потребностей, определяемые 

физической и социальной природой потре-

бителя, его интересов, формируемых под 

влиянием культуры и духовного развития. 

Данные аспекты представляются зна-

чимыми, так как в современном обществе 

материальные потребности, безусловно, яв-

ляющиеся базовыми, удовлетворяются во 

все большем объеме и в силу нахождения 

индивида в самом обществе, а основное 
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внимание потребителя сосредоточивается на 

потребностях эмоционального и духовного 

свойства. Не случайно исследователи обо-

значают современную цивилизацию как до-

суговую [17], актуализируя категорию «ин-

терес», где внимание приковано к удовле-

творению сложных эмоциональных и физи-

ческих запросов, которые становятся дви-

жущей силой активности покупателей в зна-

чительно большей степени, чем удовлетво-

рение простых базовых нужд, то есть базо-

вая потребность в пище, безусловно, удо-

влетворяется, но в настоящее время это уже 

все больше реализуется в виде следования 

определенным диетам, выбору специальных 

продуктов, способов приготовления, а также 

сопровождается приобретением сложной 

бытовой техники, посещением специальных 

заведений и даже может реализовываться в 

ходе специальных поездок – гастрономиче-

ский туризм. 

Как отмечают отдельные ученые 

[15], в социологической мысли уже рас-

крыто, что изменение межличностных от-

ношений и системы ценностей, персонали-

зация и высокий уровень инновативности 

являются отличительными чертами куль-

туры современной исторической фазы ци-

вилизации [14]. Поэтому усложнение за-

просов покупателей представляется более 

уместным рассматривать не как потребно-

сти, обусловленные природой и обществом 

постоянные нужды в товарах и услугах, а 

как собственные интересы – сложные и 

вариативные желания потребителей. 

Категория «интерес» широко исполь-

зуется в экономической мысли, обозначая 

субъективно-эмоциональный источник ак-

тивности экономического субъекта [4], [8], 

[10], [11]. В маркетинге интерес потребителя 

анализируется детально как эмоциональное 

состояние, которое может привести к покуп-

ке – различные внешние факторы проявле-

ния интереса к товару на полке (перемеще-

ние взгляда, выражение лица, способность 

упаковки привлечь внимание и пр.) являют-

ся постоянным предметом маркетинговых 

исследований в части оценки поведения по-

требителей при продажах. 

Интересы проявляются в обмене – и 

как указывал А. Смит: «Не от благожела-

тельности мясника, пивовара или булочника 

ожидаем мы получить свой обед, а от со-

блюдения ими своих собственных интере-

сов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к 

их эгоизму, и говорим им вовсе не о наших 

нуждах, а об их выгодах» [1]. Поэтому тра-

диционно механизм достижения интересов 

посредством обмена рассматривался как по-

лучением желаемого товара за деньги. Од-

нако для культурных, интеллектуальных и 

духовых интересов сложным является как 

материализация того, что способно их удо-

влетворить, так и соответствующая денеж-

ная компенсация. Поэтому для определен-

ной группы интересов можно рассматривать 

процессы обмена не столько с точки зрения 

товарно-денежных отношений, сколько с 

позиции движения к достижению опреде-

ленных ценностей – как в материальном, так 

и нематериальном выражении. Несмотря на 

столь сложное понимание обмена в отдель-

ных сферах, в маркетинге уже представлены 

разработки, связанные с преобладанием 

важности формирования общих ценностей 

сторон обмена, чем совершением собствен-

но коммерческих операций. 

Прежде всего это формулирование 

Ф. Котлером концепции «Маркетинга 3.0» 

– ценностной ориентации маркетинга, ко-

торая рассматривается как современная 

эволюционная стадия развития (табл. 1). 

Ключевые ориентиры ценностной ориен-

тации: сотрудничество сторон обмена на 

основе единства ценностей и стремлений.  

Хотя цель маркетинга в рамках дан-

ной концепции указывается в виде участия 

потребителей в разработке компанией про-

дуктов и маркетинговых коммуникаций, но 

это представляется только начальным под-

ходом при понимании того, что речь идет о 

ценностном единстве [18]. «Участие» по-

требителя в сервисных или коммуникаци-

онных процессах свидетельствует о нали-

чии у него интереса к реализации имею-

щихся ценностей, к их продвижению, что 

представляет собой иную направленность 

активности, чем стремление к насыщению 

нужды или потребности. 
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Таблица 1 – Сравнение трех эволюционных стадий маркетинга [12] 
 Маркетинг 1.0 Маркетинг 2.0 Маркетинг 3.0 

Ориентация На продукты На потребителя На ценности 

Ключевая маркетин-

говая концепция 
Разработка товаров Дифференциация Ценности 

Принципы маркетин-

га 

Акцент на ценности 

продуктов 

Позиционирование ком-

пании и продукта 

Миссия, видение и цен-

ности компании 

Потребительная сто-

имость 
Функциональная 

Функциональная, эмоци-

ональная, 

Функциональная, эмоци-

ональная, духовная 

 

Можно констатировать, что в по-

следние годы в социуме имеется достаточ-

но устойчивый тренд смещения ценностей 

– от «царства нужды» к «досуговой циви-

лизации» – от удовлетворения «потребно-

стей» к «интересам». 

Столь очевидное смещение фокуса 

внимания маркетинга с потребностей на 

интересы можно объяснить тем, что в раз-

витом современном обществе базовые по-

требности работающего человека удовле-

творяются в ходе социально-естественного 

процесса получения и расходования зара-

ботной платы, эволюция которой в XIX-

XX веках в ходе революционных потрясе-

ний с формированием социалистических 

стран и в ходе встречных движений бизне-

са (например, минимальная почасовая 

ставка оплаты труда на заводах Г. Форда, 

которая должна была позволить купить 

выпускаемый автомобиль самому рабоче-

му) стала действительно способом не про-

сто выживания, а полноценной жизни и 

развития. Также необходимо обратить 

внимание и на рост городов, в которых 

проживает все больше населения и инфра-

структура которых также является услови-

ем полноценной жизни при получении 

средней или минимальной заработной пла-

ты: проживание, базовые социальные 

услуги, включая медицинские, коммуни-

кации, проезд – все эти системы жизне-

обеспечения формируются исходя из до-

ступности для всех проживающих в горо-

де. Причем получить доступ к источникам 

заработной платы в крупном городе суще-

ствует всегда даже в условиях безработи-

цы (и в основном сохраняются в период 

кризиса) – только эти источники могут 

обеспечиваться неквалифицированным 

трудом (обслуживающий персонал, разно-

рабочие, охрана и пр.), который может 

восприниматься как недостойный для раз-

личных социальных слоев, но при этом все 

равно гарантировать удовлетворение базо-

вых потребностей. Кроме того, условия 

городской инфраструктуры распространя-

ются на все места постоянного прожива-

ния, которые оснащаются системами теп-

ло-, водо-, электроснабжения, дорогами, 

связью и иными коммуникациями, повы-

шая уровень комфортности проживания и 

предоставляя возможность удовлетворить 

ряд базовых потребностей просто самим 

фактом проживания в благоустроенном 

населенном пункте. 

Безусловно, данная социальная кон-

статация – это значительное обобщение и 

упрощение условий существование веду-

щей части человечества, которую принято 

выделять в рамках «золотого миллиарда», 

куда стремятся попасть многие обездолен-

ные из значительного числа стран, что мо-

жет вызвать сложные миграционные про-

цессы. Однако маркетинг пока сфокусиро-

ван на процессы развития рынков именно в 

ведущих экономических странах, для ко-

торых выход из гегелевского «царства 

нужды» [6] уже является пройденным эта-

пов эволюции и теперь потребители ори-

ентированы не столько на удовлетворение 

нужд и потребностей, что происходит в 

рамках естественного образа жизни и уже 

сводится к пресыщению, а на утоление ин-

тересов к различным сферам деятельности 

и областям жизни – поэтому и не случайно 

понимание современного общества трак-

туется как «досуговой цивилизации». 

Представленная трансформация ис-

точников обмена позволяет предложить 

уточнение его механизмов с акцентирова-

нием внимания на движущей силе интере-

сов, которые выступают мотивирующей 

силой для достижения индивида своих 
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определенных ценностей. Под ценностями 

понимается широкий спектр явлений – ма-

териальных, информационных, эмоцио-

нальных – всего того, что является притя-

гательным для индивида – это может быть 

мода, стремление путешествовать, тяга к 

познанию, к развитию своей физической 

природы, и даже такие страсти, как азарт, 

коллекционирование и пр. 

Индивид стремится преумножить 

данные ценности, для чего он вступает во 

взаимодействие с другими субъектами, 

способными или предоставить их, или 

предоставить условия для их расширения. 

Безусловно, материальная и финансовая 

составляющая присутствуют в данном вза-

имодействии, которое также воплощается 

в большинстве случае в форме обмена 

(иной вариант – безвозмездная передача 

ценностей и/или условий их роста, что 

также развивается в современном обще-

стве в виде различных форм помощи со 

стороны государства и спонсоров). Дви-

жущей силой данного обмена также явля-

ется интерес сторон, но он уже не сводится 

к традиционной финансовой или матери-

альной выгоде. Выгода – это увеличение 

ценности, значимость которой восприни-

мают обе стороны обмена – это расшире-

ние знаний, культурного пространства, 

эмоционального состояния индивида или 

группы лиц. Даже удовлетворенность кли-

ентов становится уже общей ценностью – 

не только для самого потребителя, что 

естественно, но и для производителя услу-

ги, так как ему становится важнее не толь-

ко как можно больше заработать на кон-

тактах с клиентами, но и сделать эти кон-

такты постоянными, для чего надо поста-

вить удовлетворенность клиентов в центр 

внимания сервисной деятельности – и 

именно на это ориентирует маркетинг 

услуг. 

Можно отметить, что природа обме-

на сторон, преследующих свои интересы, 

заложена в схеме традиционного обмена – 

на приведенном выше рисунке 1 отмечена 

«Целевая функция» каждой из сторон об-

мена. Однако при удовлетворении потреб-

ностей данные целевые функции доста-

точно сильно предопределены природой 

данной потребности – это способ ее насы-

щения. 

Если же стороны обмена преследуют 

интересы в развитии ценностей, которые 

являются общими для них, то и результат 

обмена – это увеличение ценностей, кото-

рые воспринимаются сторонами обмена 

как значимые, как требующие увеличения 

и расширения. Соответственно, рассмот-

ренная схема обмена может быть уточнена 

следующим образом (рис. 2). 

Поясняя представленную схему, 

необходимо обратить внимание на выде-

ление отдельного блока, отражающего ин-

фраструктурные и иные внешние условия 

обмена. Данный блок отражает отличие от 

традиционного обмена, где две стороны 

индивидуально обменивают интересую-

щие только их вещи, когда происходит из-

менение некой общей ценности, которая 

разделяется двумя и более лицами и для 

которых создаются условия для развития, 

что вызвано постоянным характером дан-

ных ценностей, их включенности в циви-

лизационное развитие обществе, а не про-

сто сиюминутное увлечение нескольких 

лиц. Например, в спортивных увлечениях 

спортсмены объединены ценностями при-

вязанности к виду спорта, болельщики – к 

команде, а существующая спортивная ин-

фраструктура – это условие потребления и 

развития данных ценностей, база для об-

мена ценностями, которыми обладает каж-

дый из участников спортивной сферы. 

Следует отметить, что спортивная 

инфраструктура – это сложные техниче-

ские сооружения, требующие значитель-

ных капитальных затрат, возводящиеся и 

функционирующие десятилетия, то есть 

ценности увлечения спортом уже форми-

руют устойчивую базу обмена соответ-

ствующими сервисами и интересами в со-

временном обществе. 

Перечень интересов, которые рас-

сматриваются как формирующие совре-

менные ценности, крайне широк, и они 

уже достаточно полно анализируются в 

маркетинге в рамках поведения потреби-

телей, особенно когда это касается инно-

вационного или демонстративного потреб-

ления [2], [9], [16]. 
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Рисунок 2 – Модель отношений обмена общими ценностями (схема разработана авторами) 

 

Более того, на исследование потреби-

телей, на выяснение их интересов и побу-

дительных мотивов к совершению покупки 

маркетинг сосредоточен больше всех иных 

видов гуманитарного знания. Однако тра-

диционная точка зрения маркетинга – это 

выяснение интереса потребителей к това-

рам и услугам, в то время как эти интересы 

все больше смещаются к вершине иерар-

хии потребностей, предложенной еще в 

середине прошлого века А. Маслоу. 

Причем данные человеческие по-

требности относятся как к индивидуаль-

ным потребителям, так и к их группам, се-

мьям, организациям. Вершина пирамиды – 

самореализация, понимаемая как реализа-

ция человеческого потенциала, воплоща-

ется в интересах развития – в познании, в 

новых свершениях. Следовательно, в мар-

кетинге данные потребности должны ана-

лизироваться и изучаться, разрабатывать 

подходы, обеспечивающие деятельность 

субъектов хозяйствования по наибольше-

му их удовлетворению. 

С естественнонаучной и социальной 

точки зрения развитие в виде совершен-

ствования форм и способов действий при-

суще различным биологическим и соци-

альным системам, так же как и их рост. 

Однако развитие субъекта рынка (это от-

носится и к организации, и к отдельному 

потребителю) – это более сложный про-

цесс, определяемый в том числе и его ин-

дивидуальными ориентирами и устремле-

ниями, а также качеством маркетинговых 

усилий. 

Понимание процессов развития явля-

ется предметом философских исследова-

ний, но для экономических процессов по-

ступательное движение и совершенствова-

ние собственной деятельности выступают 

условием выживания в рыночной конку-

рентной среде. Целенаправленное выраже-

ние данной потребности проявляется как 

интерес в развитии собственной деятель-

ности – в количественном и качественном 

аспектах, в том числе – в инновационной 

активности. 
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Для реализации интересов развития 

субъекты также вступают в отношения 

обмена, но они более сложны, чем рас-

сматриваемые выше операции по обмену 

благами между сторонами обмена при по-

лучении выгоды каждой из них и относят-

ся к предложенной схеме обмена ценно-

стями. Обмен при реализации интересов 

развития позволяет перераспределить ре-

сурсы таким образом, чтобы стороны об-

мена приблизились к тем ценностям, обла-

дание которыми обеспечивает им удовле-

творение собственных интересов в разви-

тии. 

Наиболее показательные формы по-

добного обмена формируются в образова-

тельной сфере, которую можно рассматри-

вать и как сбыт соответствующих услуг, но 

в большей степени – как совместную дея-

тельность заинтересованных лиц: совре-

менные вузы предлагают слушателям, ко-

торые являются не просто покупателями, а 

квалифицируются посредством экзаменов 

как способные к получению услуг, уже не 

просто набор образовательных программ, а 

комплексные условия, которые способны 

удовлетворить их интересы в личностном 

и профессиональном развитии. 

Выгоды, которые получают стороны 

обмена при удовлетворении интересов 

развития – это обретение нового качества 

деятельности, новых способностей сторон 

обмена, представляющих для них ценно-

сти. Поэтому и обменные действия транс-

формируются в процессы формирования 

ценностей – как указывают Ф. Котлер и 

К.Л. Келлер – что посредством маркетинга 

производится «представление ценности» и 

«продвижение ценности» [12].  

Актуализация маркетинга интересов, 

нацеливание его на реализацию широкого 

спектра интересов развития сторон обмена 

представляются важным направлением 

маркетинговой мысли, исходящей из ново-

го понимания обмена как процессов расши-

рения общих ценностей. Важность выделе-

ния данного маркетингового направления 

обусловлена тем, что развитие становится 

все более важным фактором современной 

экономической жизни – именно на поддер-

жание экономического развития нацелены 

усилия государственного регулирования, а 

само развитие рассматривается как иннова-

ционное обновление как производственно-

технологической, так и социальной сферы. 

Для стимулирования процессов развития 

создаются специальные хозяйственные 

формирования – технопарки, инновацион-

ные кластеры и пр. организации, в рамках 

которых должны удовлетворяться как ин-

тересы развития отдельных субъектов, так 

и общества в целом.  

Использование маркетинга в этой 

сфере является важным условием дости-

жения успеха и следствием современного 

развития маркетинга, который уже не 

ограничивается коммерческой активно-

стью: «Концепция маркетинга может быть 

применена в различном объеме: в качестве 

всеобщего маркетинга она охватывает все 

виды деятельности, направленные на под-

чинение себе бытия других людей (так, 

например, речь политического деятеля 

может быть интерпретирована как сред-

ство его маркетинговой политики)» [7].  

Новое направление маркетинговой 

мысли позволяет раскрыть потенциал раз-

вития субъектов хозяйствования как со 

стороны совершенствования форм обмена 

ценностями между ними, так и с точки 

зрения понимания требуемых условий для 

такого обмена, которые активно формиру-

ются, в том числе и в отечественной эко-

номической жизни. В частности, инфра-

структурными условиями интересов разви-

тия выступают кластерные образования, 

активное продвижение которых было ини-

циировано государством в целях стимули-

рования развития отдельных отраслей и 

видов деятельности. 

Анализируя изменение современного 

обмена, ставящего перед маркетингом но-

вые исследовательские задачи, необходи-

мо отметить и развитие самого маркетинга 

– тесное взаимодействие сторон обмена 

уже трансформирует одностороннюю 

направленность маркетинговых усилий от 

продавца на покупателя в новые формы 

долгосрочного взаимодействия. Уже в со-

временной практике предприниматели, 

объединенные в рамках единой цепи обра-

зования стоимости, координируют свои 
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маркетинговые усилия для эффективного 

продвижения товара покупателю. С разви-

тием и усложнением обмена эти механиз-

мы координации становятся все более раз-

витыми и создают условия для формиро-

вания коллективного маркетинга – инте-

грированного механизма реализации мар-

кетинговой активности, которая в полной 

мере отвечает задачам удовлетворения ин-

тересов сторон обмена. 

Изучение конкретных форм и теоре-

тических аспектов маркетинга интересов и 

его реализации в коллективных механиз-

мах маркетинговой работы позволяет 

уточнить процессы образования и развития 

интегрированных хозяйственных структур, 

особенно в инновационной сфере, к кото-

рым относятся территориальные кластеры. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ  

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

 

В работе обобщаются некоторые 

изменения структурного и объемного ха-

рактера, зависящие от финансовой дина-

мики и государственной политики, кото-

рая в силу высокой неопределенности ста-

новится чувствительной по отношению к 

моделям и инструментам управления. 

Обосновывается тезис, что любой 

структурно трансформационный маневр 

сопряжен со значительными финансовыми 

ресурсами и решающее значение будет 

иметь накопление необходимого инвести-

ционного потенциала в отраслях, отлича-

ющихся заметным ежегодным ростом, 

обеспечивающим накопление некоторого 

избыточного ресурса: ТЭК, химический 

комплекс, АПК, машиностроение и сектор 

услуг. Важнейшими критериями инвести-

ционной политики государства должны 

стать: соблюдение необходимых струк-

турных пропорций, обеспечение техноло-

гического развития экономики, достиже-

ние региональных пропорций развития, 

стимулирование процессов самоорганиза-

ции в форме перелива капитала и межот-

раслевой и межрегиональной интеграции. 

Ключевые слова: инвестиционная 

политика, межотраслевой перелив капи-

талов, импортозамещение, государствен-

ное регулирование, инвестиционная ак-

тивность, структурные пропорции. 

Kuzminov A.N., Medvedskaya T.K., 

Badwan Nemer Luay 

 

INVESTMENT POLICY OF THE 

STATE: REPRODUCTIVE ASPECT 

 

The paper summarizes some structural 

and volumetric changes that depend on 

financial dynamics and public policy, which, 

due to high uncertainty, becomes sensitive to 

models and management tools. The thesis is 

substantiated that any structurally 

transformational maneuver is associated with 

significant financial resources and the 

accumulation of the necessary investment 

potential in sectors characterized by 

significant annual growth ensuring the 

accumulation of some surplus resource: the 

fuel and energy complex, the chemical 

complex, the agro-industrial complex, 

engineering and the service sector will be 

crucial. The most important criteria for the 

investment policy of the state should be: 

compliance with the necessary structural 

proportions, ensuring technological 

development of the economy, achieving 

regional proportions of development, 

stimulating self-organization processes in the 

form of capital overflow and inter-industry 

and interregional integration. 

Keywords: investment policy, inter-

branch capital transfer, import substitution, 

state regulation, investment activity, 

structural proportions.  

 

За прошедшие годы механизм разви-

тия экономики претерпел изменения 

структурного и объемного характера, ста-

новясь все более зависимым от финансо-

вой динамики и государственной полити-

ки, которая в силу высокой неопределен-

ности становится чувствительной по от-

ношению к моделям и инструментам 

управления. Например, в современной 

экономической ситуации, когда прогнози-

руются структурные сдвиги в межотрасле-

вых пропорциях, обусловленные необхо-

димостью импортозамещения, ростом 

производственной сферы и несырьевого 

экспорта в отраслях российской экономи-

ки, важным становится определение прио-
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ритетов государственной поддержки от-

дельных отраслей, стимулирования само-

организационных процессов в экономике, 

связанных с межотраслевым и межрегио-

нальным переливом капитала, в т.ч. в фор-

ме инвестирования [1]. 

Необходимость исследования взаи-

мосвязи регулирования инвестиционной 

деятельности и финансовой динамики 

определяется ее воспроизводственным ха-

рактером посредством воздействия на все 

отрасли экономики в целом, на социаль-

ную сферу, региональное развитие, потре-

бительский рынок и т.д. 

Общепризнано, что развитие экономи-

ческой системы на современном этапе не 

представляется возможным без инвестиций, 

которые играют ведущую роль для эконо-

мического роста, изменения структуры ка-

питала. Кроме того, инвестиционные вложе-

ния в отрасли и региональное хозяйство ока-

зывают определенное влияние на стабиль-

ность, повышение уровня жизни, а также 

рост конкурентоспособности, что особенно 

важно в условиях развивающейся сегодня 

макромодели «глокализации» [2]. 

Инвестиционная деятельность в рам-

ках микро- и макроуровня связана с пере-

распределением ресурсов, которые в 

настоящий момент характеризуются боль-

шим разнообразием и системной ограни-

ченностью. Так, на макроэкономическом 

уровне инвестирование может рассматри-

ваться в качестве государственной под-

держки субъектов хозяйствования по вло-

жению в социальные объекты или произ-

водство других экономических ресурсов. 

На данном уровне инвестиционная дея-

тельность неразрывно связана с регулиро-

ванием процесса вложения инвестиций: 

стимуляцией спроса и предложения, регу-

лированием ценовых диспропорций, фи-

нансовой и фискальной политики. 

Общепризнано, что, для того чтобы 

экономика показывала положительный 

рост в рамках глобальной конкуренции, и 

особенно при импортозамещении, в стране 

должно увеличиваться количество новых, 

конкурентных производств в различных 

отраслях экономики [3]. 

Одной из форм инвестиционной дея-

тельности является межотраслевой пере-

лив капитала, который основан на разли-

чиях средней нормы прибыли в отраслях и 

может дополняться регулируемым меха-

низмом государственных инвестиций, 

направленных на обеспечение «приорите-

тов в структурной перестройке экономики, 

поддержки сложных инфраструктурных 

проектов и инновационного развития 

страны» [4]. 

В настоящее время намечены глубо-

кие структурные сдвиги в межотраслевых 

пропорциях, которые связаны с возможно-

стями импортозамещения производства и 

несырьевого экспорта в отраслях россий-

ской экономики. Это увеличение удельно-

го веса обрабатывающей промышленности 

и, по-видимому, сельского хозяйства, тре-

бующие ускоренного их развития [5]. Все 

это требует формирования новых методо-

логических подходов к оценке и управле-

нию динамическими преобразованиями 

данного типа, их сущностной и содержа-

тельной трансформации. 

Будем исходить из позиции, что ком-

плекс мер структурно-инвестиционной по-

литики должен включать: развитие меха-

низмов межотраслевого перелива капита-

лов, решающих проблему развития прио-

ритетных секторов экономики; сохранение 

уровня доходов энергосырьевого сектора 

как базы для роста; обеспечение – на этапе 

ускорения темпов роста – курса рубля, не 

снижающего уровень ценовой конкуренто-

способности отечественной продукции; 

обеспечение необходимой и ограниченной 

роли государства в перераспределении до-

ходов на цели развития; стимулирование 

конкурентоспособной модернизации про-

изводства с целью увеличения доходов 

всех экономических агентов и их даль-

нейшего использования для усложнения 

структуры экономики. 

Данный тезис подтверждается по-

следними выводами Института народнохо-

зяйственного прогнозирования РАН о при-

чинах, сдерживающих инвестиционную 

активность и требующих первоочередного 

внимания, к которым относятся: «а) нало-

говые нормативы, в соответствии с кото-
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рыми большая часть налоговых доходов, 

собранных в регионе, перечисляется в 

центр; б) целевое предназначение субси-

дий, субвенций и дотаций» [6]. 

Решение перечисленных проблем ле-

жит как в области региональных инициатив 

(налоговых, социальных, программных), 

так и межрегиональных, направленных на 

сотрудничество субъектов Федерации в 

противовесе конкуренции. Последнее пред-

ложение – это наиболее сложная задача, 

сдерживаемая межрегиональной конкурен-

цией, ограниченностью государственных 

программ и проектов, которая может быть 

решена в рамках идей глокализации, когда 

регион рассматривается как некоторая ква-

зикорпорация, осуществляющая интегра-

цию с другими исключительно на основе 

экономических интересов. 

В числе недостатков отмечается и 

структура инвестиций по источникам, 

формирующимся подавляющим образом за 

счет собственных средств хозяйствующих 

субъектов, что противоречит мировой фи-

нансово-хозяйственной практике. Снижа-

ется значение заемных средств в финанси-

ровании инвестиций в основной капитал 

как за счет высокого кредитного процента, 

так и в результате неприемлемо низкой 

платежеспособности (закредитованности) 

предприятий. Инвестиции в основной ка-

питал промышленности за счет бюджет-

ных средств также крайне недостаточны. 

При этом можно отметить, что про-

блемы самой финансовой системы РФ не 

обусловлены недостатком ликвидности и 

связаны с несоответствием существующих 

механизмов финансирования фактическо-

му спросу, носят искусственный характер, 

обусловленный причинами методологиче-

ского и инструментарного плана. 

Действительно, такой инструмент 

инвестирования, как федеральные и госу-

дарственные программы развития техно-

логической базы и программы экономиче-

ского развития в целях содействия внедре-

нию высоких технологий в производство, 

применяется крайне редко. Должна быть 

сформирована модель принятия решений, 

при которой «не блокируются технологи-

ческие факторы развития, а наоборот – по-

ощряются инновации» [7]. 

Экономический рост должен быть 

также обусловлен результативностью тех-

нического прогресса, который нуждается в 

перманентном инвестировании, учитывая 

тот факт, что «инвестиции, первоначально 

осуществленные в повышение уровня вы-

сокотехнологического развития, через ин-

тервал времени приносят доход, доля ко-

торого, в свою очередь, снова инвестиру-

ется в развитие» [8]. 

Все это, по нашему мнению, должно 

способствовать прямым государственным 

инвестициям в создание новых предприя-

тий, продуктов, рынков и технологий, спо-

собствующих повышению качества и кон-

курентоспособности российских замените-

лей импорта. Помогая выявлять рыночные 

возможности, укрепляя местные инноваци-

онные возможности и публичные инвести-

ции в развитие новых технологий, продук-

тов, рынков и частных предприятий, эти 

правительственные программы будут пы-

таться продвигать «рискованные, но потен-

циально продуктивные отрасли и производ-

ства, которые не пошли бы вперед без госу-

дарственной поддержки. Высокие техноло-

гии развития имеют решающее значение 

для экономической конкурентоспособности 

и процветания государства» [9]. 

Система такой поддержки должна 

быть сосредоточена на стимулировании 

негосударственных исследований, направ-

ленных на обеспечение потребностей ре-

альной экономики, налоговое стимулиро-

вание НИОКР, повышение результативно-

сти патентов и других РИД. 

Если говорить о межотраслевом пе-

реливе капитала, указанная проблематика 

обусловлена глубокими диспропорциями 

между параметрами эффективности произ-

водства по видам деятельности, что пре-

пятствует финансированию исследований 

и НИОКР в областях, которые замещаются 

импортной продукцией. 

Проблематика неудовлетворительной 

фрагментации российской экономики может 

быть решена в двух плоскостях: снятие от-

раслевых ограничений и развитие внутрен-

него рынка. Финансовые резервы данных 
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решений связаны с развитием внутренних 

инструментов долгового финансирования, а 

также снижением издержек в инфраструк-

турных отраслях и стоимости ресурсов [10]. 

Подчеркивая необходимость экзоген-

ной оптимизации инвестиционного процес-

са, рассмотрим отдельные методы государ-

ственного регулирования инвестиций. Так, 

финансовые методы – это методы регули-

рования посредством воздействия на соци-

альные и экономические сферы для устра-

нения диспропорций и гармонизации про-

цессов стабильного развития. Посредством 

данных методов внедряются передовые 

технологии. Таким образом, основа госу-

дарственного регулирования инвестиций 

заключается в специфических финансовых 

методах, которые, как мы видим, и состав-

ляют основу государственного регулиро-

вания. Снижение ключевой ставки до 8% 

не может привести к значительным нега-

тивным изменениям макроэкономической 

стабильности, но может обеспечить эко-

номику дополнительными кредитными ре-

сурсами, что, в свою очередь, существенно 

снизит проблемы с финансированием обо-

ротного капитала. Первый заместитель 

председателя Банка России Ксения Юдаева 

заявила, что «одним из ключевых положе-

ний реформы Центрального банка Россий-

ской Федерации является переход к ин-

фляционному таргетированию как к кон-

ституциональному механизму проведения 

денежно-кредитной политики, а также по-

степенное понижение инфляции, что необ-

ходимо для возрастания инвестиций» [11] 

Отметим, что государственное регу-

лирование обеспечивается посредством 

совокупности приемов и способов дости-

жения целей инвестиционной деятельно-

сти. Данные способы основываются на де-

нежных отношениях относительно распре-

деления части национального богатства и 

ВВП в целях формирования оптимального 

использования финансовых ресурсов. 

В период с 2005 по 2014 год инве-

стиции в основной капитал выросли на 

9 916 574,7 млрд руб., или в 3,7 раза. Объ-

ем накопленных иностранных инвестиций 

по данным на 31 декабря 2014 года поста-

вил Россию на 16-е место в мире. Но из-за 

ухудшения инвестиционного климата в 

стране прямые иностранные инвестиции в 

2015-2016 гг. в российскую экономику 

резко упали. 

Зарубежные бизнесмены, желающие 

инвестировать средства в экономику Рос-

сийской Федерации, дают себе отчет, что 

российский инвестиционный климат ха-

рактеризуется высоким уровнем корруп-

ции и нецелевого использования выделяе-

мых средств, повышенными экономиче-

скими и политическими рисками. Эконо-

мика испытывает серьезный кризис. 

Ухудшение международной политической 

ситуации, антироссийские санкции, резкое 

падение цен на нефть, рост инфляции, 

ослабление национальной валюты и огра-

ниченный доступ к долговому финансиро-

ванию серьезно осложнили развитие цело-

го ряда отраслей российской экономики. 

Инвесторы, которые работали на рын-

ке РФ, терпят традиционную бюрократиче-

скую волокиту и неустойчивое регулирова-

ние. В условиях экономического спада стали 

испытывать беспокойство в связи с неблаго-

приятными экономическими изменениями, 

слишком сложной бизнес-средой и неуве-

ренностью в завтрашнем дне.  

 

Таблица 1 – Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ (млрд долл. США) 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Банки 5164 5081 7786 9158 4394 589 1608 

Иные секторы эконо-

мики 

38004 50003 42801 60061 17637 6264 31369 

Итого: 43168 55084 50588 69219 22031 6853 32976 

Источник: рассчитано автором по данным Российского статистического ежегодника. 

 

Во втором полугодии 2014 года об от-

токе прямых иностранных инвестиций со-

общил Банк России. Это произошло впервые 

после серьезного экономического спада в 

2009 году. В 2014 году зарубежные инве-

стиции сократился до 22 млрд долларов 
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США, что явилось рекордно низким уров-

нем с 2006 года. Прямые иностранные инве-

стиции в Россию в 2015 году упали до 

6,853 млрд долларов США. Динамика ино-

странных инвестиций отражает увеличение 

рисков, с которыми сталкиваются инвесто-

ры, ведущие бизнес на территории РФ. 

Традиционно государственное регули-

рование инвестиционной деятельности реа-

лизуется на основе двух принципов, а имен-

но: в рамках прямого участия в инвестициях, 

а также косвенного участия в инвестицион-

ной деятельности. В свою очередь, прямое 

участие в инвестициях осуществляется по 

следующему принципу: основная часть фе-

деральных инвестиционных средств под-

держивает фундаментальные программы, 

которые определяют первостепенные задачи 

по развитию экономики. Вторым принци-

пом выступает объективная необходи-

мость создать инвестиционную концепцию 

регионов, которая предусматривает набор 

альтернатив за счет инвестиций. Данная 

модель, которая составлена в регионах, 

должна иметь достаточно обоснованные 

критерии приоритетов развития региона. 

Кроме того, необходимо обосновать фор-

мы организационного механизма инвести-

рования через принципы мониторинга и 

анализа инвестиционной деятельности. 

Немаловажное значение будет иметь 

принцип реализации государственного ре-

гулирования инвестиций в практической 

деятельности. 

Власти могут также прибегнуть к 

другим мерам экономической политики, 

таким как изменение налогово-бюджетной 

политики. В связи с этим главнейшей за-

дачей государства в части инвестиционной 

политики является организация соответ-

ствующего налогообложения, то есть тако-

го, при котором дифференциальная рента в 

нефте- и газодобыче через государствен-

ный бюджет шла бы в перерабатывающие 

отрасли, а также в развитие производ-

ственной инфраструктуры. 

Неблагоприятная ситуация, сохра-

нившаяся в инвестиционной сфере, явля-

ется результатом строжайших бюджетных 

ограничений, а также расширения внут-

ренних заимствований на покрытие дефи-

цита бюджета. Данное положение неиз-

менно привело к отвлечению финансовых 

ресурсов от производственного инвестиро-

вания, которое в прошедший период ха-

рактеризовалось количественными харак-

теристиками, не обеспечивавшими расши-

ренное, прежде всего технологически, вос-

производство, и теперь является причиной 

сложившейся неудовлетворительной 

структуры ОПФ [12]. 

Основываясь на данных макроэконо-

мических факторах, стоит отметить, что 

основная причина инвестиционного спа-

да – это снижение объемов реального 

накопления, которое обусловлено крити-

ческим характером инфляции в сфере ин-

вестиций. Опережающий рост цен на ин-

вестиционные ресурсы предопределил 

тенденцию к снижению доли накопления 

основного капитала в структуре ВВП [13]. 

Так, если в 1994 году валовое накопление 

основного капитала составило в структуре 

использования ВВП 24,6%, то в 2015 году 

произошло сокращение до 17,1%. 

Главными целями структуризации ин-

вестиций являются: повышение качества и 

глубины инвестиционного анализа, более 

точное принятие инвестиционных решений, 

основанных на стратегии развития субъекта. 

Архитектура структуризации инвестиций 

синхронизирована с классификационными 

критериями разделения инвестиционных 

вложений на виды и, как видно из табли-

цы 2, характеризуется широким разбросом. 

В соответствии с предварительной 

оценкой в 2017 году сохраняется незначи-

тельный рост ВВП. В целом за 9 месяцев 

2017 г. валовой внутренний продукт (с уче-

том предварительной оценки III квартала) 

вырос на 1,6% г/г, против 1,5% г/г по итогам 

I полугодия. Как считает Высшая школа 

экономики, «итоги II квартала показали, что 

под резко ускорившимся (до 2,5% г/г) ро-

стом ВВП качественных изменений (прояв-

ляющихся в заметных структурных сдвигах) 

нет. Отраслевая структура экономики, по 

сравнению с годом ранее, изменилась 

крайне незначительно. А значит, несмотря 

на то что динамика ВВП остается в зоне по-

ложительных значений, положительный 

тренд в своей основе неустойчив» [14]. 
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Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал  

по видам экономической деятельности (млрд руб.) (выборка) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в основной капитал – всего, в том 

числе по видам экономической деятельности 

12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14639,8 

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и 

рыболовство 

488,6 530,9 525,5 520,2 627,6 

Добыча полезных ископаемых 1858,4 2004 2144,9 2385,2 2830,4 

Обрабатывающие производства 1688,7 1945,3 2084,6 2172,6 2123,7 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 

1166 1187,6 1186,2 980 940,2 

Строительство 348,6 438,1 469,3 401,2 445 

Транспорт и связь 3330,7 3288,6 2981 2499,7 2726,7 

Источник: рассчитано автором по данным Российского статистического ежегодника. 

 

В структуре ВВП увеличилась доля 

услуг, что отражало сохранение тенденций, 

препятствующих промышленному воспро-

изводству: рост сферы торговли, банков-

ского сектора, финансовых институтов. В 

целом изменение структуры ВВП свиде-

тельствует о тенденции к доминированию 

сферы обращения и финансового сектора 

над сферой производства. Эта тенденция 

проявляется тогда, когда отсутствуют необ-

ходимые предпосылки трансформации со-

отношения «накопления/сбережения» в ин-

вестиционном формате. 

Принципиальное отличие кризисных 

явлений в отечественной экономике от 

классических закономерностей циклично-

го развития, характерных для мирового 

рыночного хозяйства, заключается в том, 

что спад объемов производства и рецессия 

инвестиций за период 2010-2015 гг. носили 

в народном хозяйстве России всеобщий 

характер. 

Говоря по-другому, сокращение объ-

ема производства в одной отрасли не ком-

пенсируется ростом производства в другой 

отрасли. Следовательно, спад производ-

ства в промышленности содействовал 

ухудшению отраслей структуры промыш-

ленности в целом. 

В машиностроении объем производ-

ства составил в 2015 году только 54% от 

уровня 2010 года, в химической и нефте-

химической – 58%, в отраслях лесопро-

мышленного комплекса – 46%, а в отрас-

лях легкой промышленности – лишь 18%. 

Комплексный характер воспроизвод-

ственных недостатков инвестиционной ак-

тивности в России обусловлен их низким 

качеством и количеством, отсутствием 

разнообразия инвестиционных потоков, 

конкурентной формой взаимодействия от-

раслей и регионов. Крайне неблагоприят-

ная результат кризиса – это деструктури-

зация экономики, деградация отраслевой 

структуры промышленности. Негативно 

оценивается преобладание тенденций к 

сокращению производства в отраслях ин-

вестиционного комплекса, особенно в 

энерго- и материалоемких, что оказывает 

негативное кумулятивное воздействие на 

другие сферы, препятствует повышению 

технологического уровня и производи-

тельности труда. 

Снижение объемов производства тех-

нологически новых видов химической про-

дукции, качественных строительных мате-

риалов, фармацевтики приобрело тревож-

ный характер, повышая конкурентные рис-

ки предприятий национальной экономики. 

По мнению специалистов, указанные 

недостатки не только негативно влияют на 

воспроизводственную функцию отраслей 

экономики, но и приводят к необратимым 

процессам примитивизации всей структу-

ры экономики, ее консервативной форме. 

За счет роста доли добывающего сек-

тора происходит деградация отраслевой 

структуры промышленности. Удельный 

вес указанного сектора в общем объеме 

промышленной продукции вырос до 15% в 

2010 году и 15,7% в 2017 году. Одновре-

менно с этим доля обрабатывающей про-

мышленности сократилась, составив 85% в 

2010 и 78% в 2017 году. В структуре обра-

батывающей промышленности значитель-

но снизилась доля машиностроения и ме-
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таллообработки, в частности, с 22,4% в 

2010 году и 19,8% в 2017. Доля легкой 

промышленности также снизилась с 8,4% в 

2010 до 2,2% в 2017 году. 

В условиях относительно большего 

спада производства в обрабатывающих от-

раслях промышленности и их недоинвести-

рования рост доли добывающего сектора 

ведет к росту ресурсопотребления в народ-

ном хозяйстве, усиливает сырьевой характер 

экономики и ее ориентацию на экспорт сы-

рьевых продуктов и энергоносителей [15]. 

На фоне ряда относительно успешных 

секторов экономики наиболее сложная ситу-

ация характерна для машиностроительного 

комплекса. Из-за отсутствия конкурентоспо-

собности продукции этих отраслей на миро-

вом рынке объем машиностроения в основ-

ном определяется внутренним спросом, ко-

торый неуклонно снижается. 

Падение спроса на продукцию ма-

шиностроительных производств обуслов-

лено различными факторами. В первую 

очередь высокими ценами, на фоне кото-

рых приобретение машин и оборудования 

становится невыгодным для потребителя. 

Во-вторых, наполнение рынка товарами 

импортного производства, которые суще-

ственно превосходят отечественные това-

ры, причем не только по качеству, но и по 

цене. В случае если данная ситуация со-

хранится в дальнейшем, можно будет 

наблюдать гибель высокотехнологических 

производств на территории нашей страны. 

Ростом ценовых диспаритетов предо-

пределяется характер структурного кризи-

са в экономике Российской Федерации. В 

рамках данного кризиса неблагоприятный 

период пережили отрасли, которые произ-

водят продукцию инвестиционного спроса. 

Таким образом, ориентация на открытую 

экономику породила вытеснение с отече-

ственного рынка широкого спектра про-

дукции, импортной продукцией, которая 

более конкурентоспособна. Как следствие, 

за период реформ цены на продукцию об-

рабатывающих отраслей росли медленнее, 

чем в среднем в промышленности. 

Одновременно с этим достаточно вы-

сокий спрос на металлы, сырье и энергоре-

сурсы со стороны мирового рынка предо-

пределил устойчивость добывающих от-

раслей, в том числе на фоне спада произ-

водства. Так, темпы спада в отраслях топ-

ливно-энергетического комплекса в пери-

од с 2010 по 2015 год были в 1,5 раз ниже, 

чем в среднем в промышленности. Цены 

на сырье, топливо и продукцию первичной 

обработки показывали рост более опере-

жающими темпами, чем рост цен на про-

дукцию обрабатывающей отрасли [16]. 

Следовательно, возникло фактиче-

ское обособление экспортного сектора 

нашей экономики, а также коммерческих 

структур, которые являются смежными с 

данным сектором. При этом необходимо 

отметить взаимосвязь отраслевых и регио-

нальных диспропорций, которые продол-

жают усиливаться, повышая уровень реги-

ональной экономики, где преобладает про-

дукция ТЭК, черной, цветной металлургии 

в общем объеме производства. 

В противовес этому для большинства 

регионов машиностроительной специализа-

ции, входящих в индустриальное ядро Рос-

сии, характерна противоположная тенден-

ция – резкое снижение доли продукции в 

ВРП. Некоторое улучшение ситуации наме-

тилось в последние годы, когда в структуре 

бюджета РФ увеличились расходы оборон-

ного характера, что отразилось на производ-

стве и интенсивности инвестиций. 

Однако необходимо отметить, что 

углубление структурных диспропорций в 

экономике России сохраняется и в значи-

тельной степени зависит от несовпадения 

интересов групп отраслей, их вовлеченно-

сти в мирохозяйственный оборот, доступа 

к инвестиционным ресурсам, степени 

межрегиональной и межотраслевой инте-

грации.  

Общеизвестно, что интересы первой 

и второй группы отраслей обусловлены 

характером капитала (сырьевой и про-

мышленный). Так, первый активно высту-

пает за либерализацию внешнеэкономиче-

ской деятельности, за отчисление тамо-

женных пошлин в бюджет, а также за рас-

ширение властных полномочий региона. В 

свою очередь, область интересов промыш-

ленного капитала ограничена усилением 

протекционистских мер, а также государ-
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ственным регулированием цен на энергию 

и основные материалы. 

Очевидно, что сохранение ситуации, 

в рамках которой интересы сырьевого и 

промышленного капитала не сближаются, 

а расходятся, будет порождать поляриза-

цию субъектов страны, в том числе по 

уровню социально-экономических индика-

торов. В связи с этим указанная проблема 

касается не только инвестиционно-

структурной политики, но и иных аспектов 

экономической политики, например феде-

ративных отношений. 

Таким образом, можно предположить, 

что структурно-инвестиционная политика, 

исходя из требования роста и инновацион-

ности, должна быть направлена на транс-

формацию отраслевой структуры с преоб-

ладанием производства, стимулирование 

межотраслевого и межрегионального пере-

лива капитала за счет развития региональ-

ной инфраструктуры, снижающей издерж-

ки обращения, налогового стимулирования 

инноваций и расширения целевых государ-

ственных инвестиционных проектов и про-

грамм, обеспечивающих формирование 

эффективного внутреннего спроса. 

Поскольку любой структурно транс-

формационный маневр сопряжен со значи-

тельными финансовыми ресурсами, реша-

ющее значение будет иметь накопление 

необходимого инвестиционного потенциа-

ла в отраслях, отличающихся заметным 

ежегодным ростом, обеспечивающим 

накопление некоторого избыточного ре-

сурса: ТЭК, химический комплекс, АПК, 

машиностроение и сектор услуг. Важней-

шими критериями инвестиционной поли-

тики государства должны стать: соблюде-

ние необходимых структурных пропорций, 

обеспечение технологического развития 

экономики, достижение региональных 

пропорций развития, стимулирование про-

цессов самоорганизации в форме перелива 

капитала и межотраслевой и межрегио-

нальной интеграции. При этом, на наш 

взгляд, использование идей глокальности 

поможет преодолеть противоречия, кото-

рые связаны с несовпадением интересов 

участников инвестиционного процесса, 

при использовании системы фильтров, ха-

рактерных для данной модели. 
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В современных условиях нарастания 

взаимозависимости разных сообществ, 

институтов и социальных групп возрас-

тает потребность в определении ключе-

вых направлений развития и трансформа-

ции рынка труда. Процессы глобализации 

объединяют современные общества в се-

ти, которые трансформируют социаль-

ные взаимодействия и взаимосвязи, а 

также социальные институты и направ-

ления их трансформации. 

Реалии современного экономического 

развития детерминируют необходимость 

рассматривать рынок труда как некую 

систему контрактов между покупателем 

и продавцом трудовой услуги, посред-

ством которых формируется уровень цен 

и оптимальное распределение трудовых 

услуг. Рассматриваемый рынок включает 

в себя широкий спектр трудовых отноше-

ний, а также лиц, которые в него вовле-

каются. Посредством рынка труда, 

большинство работающего населения по-

лучает доходы и постоянную работу. 
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In today's environment of 

interdependence of different communities, 

institutions and social groups there is a 

growing need to define the key directions of 

development and transformation of the labor 
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modern societies in networks that transform 

social interactions and interrelations, as well 
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Современный рынок труда законо-

мерно является ключевым звеном в нацио-

нальной и мировой экономике, в рамках 

которого формируются трудовые ресурсы, 

обладающие творческим потенциалом, 

конкурентоспособностью и персональным 

брендом реализуют повседневную эволю-

цию современного общества. Изменения и 

события, происходящие в экономической, 

политической или социальной сферах, так 

или иначе оказывают воздействие на ры-

нок труда страны. Начавшийся в 2014 году 

финансовый кризис в России спровоциро-

вал ухудшение экономической обстановки, 

которая вызвана введением в отношении 
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России экономических санкций и контр-

санкций, изменением геополитических ре-

алий, которые привели, в свою очередь, к 

охлаждению отношений России и Запада и 

вновь подчеркнули важность развития от-

ношений с Востоком, продуктовым эмбар-

го и резким снижением цен на энергоре-

сурсы, реализация которых составляет ос-

новную часть доходов бюджета страны. 

Немаловажное воздействие оказал приток 

беженцев из Донецкой и Луганской обла-

стей на социально – экономические пока-

затели регионов России. [1] Так, сокраще-

ние реальной заработной платы на 3,6% в 

2014 году и рост уровня инфляции до 

11,4% в России. Все это привело к росту 

уровня бедности на 1,6%. По данным Рос-

стата в РФ въехало и не выехало порядка 

234 тысяч граждан Украины в 2015 году, 

что поставило перед правительством зада-

чу не только увеличения уровня благосо-

стояния как для граждан России, так и для 

населения, запросившего временное убе-

жище, но и изменения рынка труда с уче-

том притока беженцев. 

 

 
Рисунок 1 – Основные показатели уровня экономического развития РФ в 2013-2017 гг. 

 

[2] По сведениям, представленным 

проектом «Фонд Общественное мнение», 

осенью 2015 г. четверть россиян была 

убеждена в том, что экономическая ситуа-

ция в стране в целом и на рынке труда в 

России стала хуже, и уже 2016 год под-

твердил тот факт, что на российском рын-

ке труда продолжились качественные из-

менения [3]. Российский бизнес приспосо-

бился к экономической ситуации и значи-

мых сокращений численности персонала в 

уходящем году компании не проводили, 

возврата к реалиям прошлых лет быть не 

может. Реалии современного экономиче-

ского развития детерминируют необходи-

мость рассматривать рынок труда как не-

кую систему контрактов между покупате-

лем и продавцом трудовой услуги, посред-

ством которых формируется уровень цен и 

оптимальное распределение трудовых 

услуг. Рассматриваемый рынок включает в 

себя широкий спектр трудовых отноше-

ний, а также лиц, которые в него вовлека-

ются. Посредством рынка труда большин-

ство работающего населения получает до-

ходы и постоянную работу. 

Развитие рыночных отношений со-

провождается возникновением институтов, 

выступающих от имени наемных работни-

ков, выражающих и защищающих их ин-

тересы. Наиболее массовая организация 

трудящихся – профсоюзы. Система отно-

шений на рынке труда складывается из 

трех основных компонентов: 

1. Отношения между наемными ра-

ботниками и работодателями. 

2. Отношения между субъектами 

рынка труда и их представителями (проф-
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союзы, союзы работодателей, службы за-

нятости). 

3. Отношения между субъектами 

рынка труда и государством. 

Структурными элементами рынка 

труда являются:  

1) спрос на труд. Спрос на труд от-

ражает суммарный объем общественных 

потребностей в рабочей силе, который 

представлен в рамках рынка труда; 

2) предложение труда – общее коли-

чество рабочей силы, которая характеризу-

ется составом населения и его численно-

стью (например, образование, профессия и 

прочее).  

3) цена рабочей силы, которая нахо-

дит свое отражение в заработной плате;  

4) стоимость рабочей силы, которая 

определяется общественными издержками 

на ее воспроизводство, а именно объемом 

потребляемых нематериальных и матери-

альных благ; 

5) конкуренция, которая выступает в 

качестве ключевого механизма функцио-

нирования рынка труда, между нанимате-

лями и работниками, например, за замеще-

ние вакантных мест в рамках обществен-

ного разделения труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Система отношений на рынке труда 

 

С полной уверенностью можно 

утверждать, что современный рынок труда 

в результате длительных трансформаций 

сегодня представлен как система социаль-

но-экономических институтов, обеспечи-

вающих вовлечение работников в обще-

ственное производство и обусловливаю-

щих его институциональную природу. Та-

кого рода систему составляют: профсою-

зы, ассоциации или союзы предпринима-

телей, трудовое законодательство, индиви-

дуальные и коллективные соглашения, 

государственная политика в сфере труда и 

занятости, посредством которых осу-

ществляются рыночные взаимоотношения 

субъектов рынка труда.  

Надо отметить, что рынок труда рас-

сматривается с позиции открытой и конку-

рентной системы, формирование которой 

подчиняется традиционному закону спроса 

и предложения рабочей силы, одновре-

менно с этим, находясь в зависимости от 

инновационных факторов и определяется 

особенностями воспроизводства трудовых 

ресурсов, в рамках региональной экономи-

ческой системы. Сегодня рост эффектив-

ности использования рабочей силы тесно 

взаимосвязан с созданием и дальнейшим 

развитием рынка труда, а также отноше-

ний конкуренции между многочисленны-

ми хозяйствующими субъектами за при-

влечение работников необходимого про-

филя, а также между населением за рабо-

чие места. Для того чтобы максимально 

обеспечить реализацию собственности на 

рабочую силу, необходимо определить, в 

какой форме собственности, осуществля-

ется использование трудовых ресурсов.  

Совокупность теоретических пред-

ставлений относительно роли фактора 

труда в рамках экономических взаимоот-

ношений, а также тенденций в воспроиз-

водстве рабочей силы, представляет воз-

можность дать принципиально новое 

определение рынка труда. В частности, 

анализируя тенденцию и динамику разви-

Наемные работники 

Союзы работодателей 

Работодатели 

Государство 

Профсоюзы 
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тия рынка труда, можно определить не-

сколько механизмов, по которым функци-

онирует его структура. В частности, речь 

идет о миграции рабочей силы, естествен-

ном воспроизводстве рабочей силы и ее 

профессиональной адаптации. 

Современными особенностями ста-

новления и развития институтов рынка 

труда является то, что отношения на рынке 

труда не сводятся только к действию ры-

ночного механизма, а требуют учета ин-

ституциональных особенностей его функ-

ционирования. Институты оказывают ор-

ганизованное воздействие на спрос и 

предложение на рынке труда, а тенденции 

современного экономического развития 

позволяют определить институциональные 

особенности рынка труда: а) своеобразие 

приспособления рынка труда к складыва-

ющимся новым экономическим условиям, 

обусловленное не столько сокращением 

численности занятых, сколько широким 

разбросом в оплате труда, его продолжи-

тельностью и эффективностью; б) расту-

щий разрыв между официально регистри-

руемым количеством безработных и их 

общей численностью, который является 

основной причиной не равновесия рынка 

труда; в) хроническое отклонение цены на 

рынке труда от равновесных цен, обуслов-

ленное неразвитостью институциональной 

структуры этого рынка.  
Социальная структура современного 

общества, формируется, как правило, на 

фоне снижения спроса на одних работни-

ков и повышения на других. Переход к мо-

дели экономики, которая основана на вы-

соких технологиях, способствовал появле-

ние проблем, которых не было в период 

первой промышленной революции. Зна-

ния, умения и навыки рабочей силы, кото-

рая стремительно сокращается, уже не 

входит в соответствие с требованиями, ко-

торые предъявляются к работникам, но-

выми отраслями производства. Суще-

ственные различия в требованиях, которые 

предъявляются к сотрудникам, в полной 

мере не компенсируют сокращение общей 

численности работников, которое наблю-

дается в одной отрасли и обусловлено ро-

стом численности сотрудников в другой. 

Данная ситуация предопределена тем, что 

знания и способности таких сотрудников 

не утраивают потенциальных работодате-

лей. Указанное положение, является прин-

ципиальным отличием существующей 

технологической революции от прошед-

ших ранее, революций. Следовательно, в 

современных экономических условиях пе-

реквалификация должна быть сопряжена 

со сменой трудовых установок, ценностей 

и убеждений работников.  

Рабочие, которые не востребованы 

для традиционных отраслей производства, 

неизбежно сталкиваются со снижением 

качества своей жизни, так как в изменив-

шихся условиях им достаточно трудно 

найти место в жизни. Трудовые ресурсы, 

которые весьма востребованы в рамках 

наукоемкого производства, рекрутируются 

из максимально образованных социальных 

групп населения. Одновременно с этим на 

фоне высокотехнологичной экономики 

приобретение новых знаний становится 

императивом для всех групп, порождая 

необходимость в повышении своей квали-

фикации. Таким образом, новые техноло-

гии требуют от субъектов трудовых право-

отношений как роста их профессиональ-

ных знаний, так и их планомерного обнов-

ления. Данная ситуация порождает разви-

тие системы непрерывного образования, в 

том числе, с применением дистанционных 

и иных информационных технологий. [4] 

Так, объем мирового рынка электронного 

обучения в 2014 году был равен 90 млрд 

долл. США, а общее количество пользова-

телей превысило 18 млн человек. За про-

шедший год рынок электронного обучения 

существенно вырос и в нашей стране, со-

ставив 16,9%, или 9,3 млрд руб. [5] Еже-

годный темп роста объема мирового рынка 

электронного обучения на период с 2012 

по 2016 г. составил 7,9%. В нескольких 

регионах мира, по всей видимости, наблю-

даются значительно более высокие темпы 

роста. Согласно последним региональным 

исследованиям, самые высокие темпы ро-

ста в Азии и составляют 17,3%, далее сле-

дуют Восточная Европа, Африка и Латин-

ская Америка – 16,9%, 15,2% и 14,6% со-

ответственно. 
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Учитывая тот факт, что на территории 

нашей страны в качестве основных потре-

бителей дистанционных технологий обра-

зования выступают представители крупных 

компаний, которые имеют заинтересован-

ность в повышении квалификации и пере-

обучении своих сотрудников, отмечается 

планомерный рост индивидуального обуче-

ния посредством дистанционных техноло-

гий, преимущественно представителей бо-

лее молодого поколения.  

Стоит отметить, что масштабное раз-

витие наблюдается не только в сфере зна-

ний. [6] Так, М. Кастельс указывал, что в 

рамках современного общества, можно вы-

делить два достаточно динамично развива-

ющихся сектора экономики. В частности, 

речь идет об экономике с применением ин-

формационных технологий, а также о не-

формальной экономике, основу которой 

составляет низкоквалифицированный труд.  

Представляется вполне естествен-

ным, что неформальная занятость обладает 

определенной спецификой и не может 

приравниваться к низкому размеру оплаты 

труда в официальной экономике. Особен-

ность неформальной занятости, по мнению 

М. Кастельса, заключается в том, что, не-

смотря на широкое распространение тене-

вой экономики в мегаполисах, многочис-

ленные связи между двумя секторами вы-

строены таким образом, что лишают 

участников неформальных экономических 

отношений, возможности осуществить 

подъем наверх. Как общество, так и эко-

номика, становятся функционально арти-

кулированными, но при этом организаци-

онно и социально сегментированными. В 

первую очередь с подобными изменения-

ми сталкиваются уже упомянутые гло-

бальные города, причем вне зависимости 

от региона, в котором они расположены.  

Потребность работодателя в мини-

мальном количестве работников, которые 

необходимы для производства оптималь-

ного количества товаров и услуг и, как 

следствие, массовая безработица, позволи-

ли Дж. Рифкину, который является извест-

ным американским экономистом, заявить о 

начале пострыночной эпохи и конце труда. 

Так, последняя промышленная революция 

создает профессиональную элиту, которая 

занята в профессиональной сфере, тем са-

мым вытесняя средний класс в низший. 

Данная ситуация обусловлена тем, что 2/3 

вновь создаваемых рабочих мест, которые 

создаются на рынке труда, относятся к 

низкооплачиваемому сектору и подразу-

мевают временную занятость. Одновре-

менно с этим, в отсутствие информацион-

ных технологий, современный город не 

сможет получить статус глобального горо-

да, так как именно информационные тех-

нологии обеспечивают город необходи-

мым числом ресурсов, позволяющих осу-

ществлять управление экономическими 

процессами. Следовательно, высокоопла-

чиваемые места работы утрачиваются во 

всех сферах, кроме информационной.  

Эксперты, работающие в Агентстве 

стратегических инициатив и в Московской 

школе управления «Сколково», в 2014 го-

ду представили издание, которое носит 

название «Атлас новых профессий». Изда-

ние представляет собой классификатор 

перспективных профессий и профессий, 

которые уходят в прошлое. Атлас был со-

ставлен на основе изменений экономиче-

ского и социального характера, а также по 

данным плана развития крупных компа-

ний. Кроме того, авторы дали прогноз для 

19 технологических отраслей и направле-

ний, тем самым ответив на два вопроса: 

какие профессии будут востребованы в 

дальнейшем, а какие канут в Лету.  

[7] В издании прогнозируется, что к 

началу 2020 года, отпадет необходимость в 

таких профессиях, как сметчик, статистик, 

стенографист, копирайтер, турагент, лек-

тор, библиотекарь, документовед, испыта-

тель, any-key специалист, билетер, пар-

ковщик, оператор call-центра, лифтер, поч-

тальон. После 2020 года, уйдут в прошлое 

еще множество профессий, например, 

юрисконсульт, нотариус, провизор, анали-

тик, маклер/риэлтор, секретарь, муници-

пальный работник, логист, диспетчер, бан-

ковский операционист, журналист, диа-

гност, бурильщик, системный администра-

тор, вахтер, шахтер, машинист товарного 

состава, инспектор ДПС, горняк, фасов-
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щик, варщик, прораб, швея/ сапожник, во-

дитель такси. 

Несмотря на некоторое удивление, 

которое вызывает данный список, необхо-

димо отметить, что профессии становятся 

невостребованными по разным причинам. 

Так, некоторые профессии полностью за-

меняются искусственным интеллектом, 

который составляет конкуренцию даже 

высококвалифицированным специалистам. 

Примером могут служить онлайновые про-

граммы (основанные на оцифрованной ба-

зе данных по различным типам болезней), 

которые позволяют устанавливать диагноз 

не хуже, чем это делает высококвалифици-

рованный специалист. Также ярким при-

мером является робот, который осуществ-

ляет заказы по высокочастотному трей-

дингу на Токийской фондовой бирже, что 

привело к массовому сокращению числен-

ности работающих трейдеров.  

Одновременно с этим новые инфор-

мационные технологии активно способ-

ствуют автоматизации производства това-

ров и услуг, которые существуют на сего-

дняшний день и позволяют организовать 

прямые связи поставщика с потребителем 

услуг, минуя всевозможных посредников. 

Кроме того, появляется возможность при-

влекать потребителя к непосредственному 

производственному процессу, переклады-

вая на него определенные производствен-

ные функции. Данная стратегия способна 

существенно минимизировать производ-

ственные и трансакционные издержки, 

например, уход некоторых профессий в 

прошлое, активно способствует распро-

странению краудсорсинга.  

Целесообразно предположить, что 

особенности нового типа организации ра-

бочего процесса не позволят на законода-

тельном уровне регламентировать такие 

показатели трудовой деятельности, как 

минимальная оплата труда, но в то же вре-

мя они будут способствовать созданию но-

вых способов и институтов для регулиро-

вания трудовых отношений. Например, 

развитие интернет-порталов, посредством 

которых работнику смогут устанавливать 

рейтинг для своих работодателей, а также 

совместно защищать свои трудовые права, 

будет способствовать максимальной про-

зрачности рынка, а также формированию 

правил, направленных на регулирование 

новых форм деятельности.  

Процессы экономических трансфор-

маций, которые происходят в рамках оте-

чественной экономики сегодня, отражают-

ся в динамике количественных и каче-

ственных характеристик формирования, а 

также использования и дальнейшего раз-

вития трудовых ресурсов. В связи с чем 

необходимо акцентировать внимание на 

вопросе, который непосредственно связан 

с методическим обоснованием механизма 

по совершенствованию и управлению тру-

довыми ресурсами, в том числе на регио-

нальном уровне.  

Актуальность данного вопроса обу-

словлена тем, что выстраивание гибкого, 

но в то же время эффективного механизма 

по управлению социально-экономическим 

развитием возможно исключительно в 

рамках аналогичного подхода к управле-

нию, на уровне отдельно взятых субъектов 

Российской Федерации.  

Важнейшим элементом региональной 

экономической системы традиционно вы-

ступали трудовые ресурсы, которые необхо-

димо сегментировать по определенным при-

знакам, в том числе вследствие их каче-

ственных или динамичных характеристик.  

Стоит отметить, что трудовые ресур-

сы выступают тем производственным фак-

тором, который имеет ключевое значение 

для достижения оптимального баланса с 

иными составляющими региональной эко-

номической системы и является либо 

ограничителем реализации экономических 

возможностей для региона, либо факто-

ром, который способствует подъему эко-

номики. Так, обеспечение всех видов дея-

тельности необходимой рабочей силой, 

которая обладает определенными характе-

ристиками, является объективной необхо-

димостью для наращивания социально-

экономического потенциала региона.  

Ключевая роль в проведении актив-

ной политики государства в сфере труда, 

отведенная службам занятости, в послед-

нее время существенно изменилась. Так, из 

посредника в процессе трудоустройства 
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служба занятости превратилась в активный 

элемент, занимающийся регулированием 

рынка труда. В частности, данная служба 

выполняет достаточно многопрофильные 

функции, а ее деятельность базируется на 

осуществлении превентивных мер, необ-

ходимых для влияния на процессы, проис-

ходящие в сфере занятости.  

Учитывая сходство развития всех 

экономик развитых стран, а также их со-

циальных сфер, политика занятости в этих 

странах различна, что в конечном счете 

привела к формированию различных мо-

делей труда. Существующее разнообразие 

можно сгруппировать в два типа: внешний 

рынок труда и внутренний рынок труда 

соответственно.  

Как правило, внешний рынок труда 

подразумевает определенную мобильность 

рабочей силы, которая возможна между 

компаниями. В свою очередь, внутренний 

рынок основывается на движении кадров 

внутри предприятия, например, в процессе 

карьерного роста одного из сотрудников. 

Как уже отмечалось ранее, внешний рынок 

труда подразумевает наличие у персонала 

тех профессий, которые могут быть ис-

пользованы различными фирмами. Квали-

фикацию работников, которые полностью 

сосредоточены на внутреннем рынке тру-

да, в других компаниях использовать го-

раздо сложнее, так как они носят специфи-

ческий характер и применимы только к 

одной из компаний. Более того, особенно-

сти производственных отношений, кото-

рые имеют место на внутреннем рынке 

труда, препятствуют переходу работников 

в другие компании. Следовательно, для 

внешнего рынка характерна высокая теку-

честь кадров, чего нельзя сказать о внут-

реннем рынке труда.  

Тенденции, которые наблюдаются в 

рамках экономического развития и приво-

дят к сокращению продолжительности ра-

бочего времени, формируют новую форму 

рынка труда, носящую название «гибкий 

рынок труда». Как говорил Адам Смит, 

«чем меньше государство занято экономи-

кой, тем лучше для самой экономики». В 

соответствии с его позицией, рыночная 

система обладает способностью к саморе-

гулированию, в основе которого заложена 

так называемая «невидимая рука», а имен-

но, личный интерес, обусловленный 

стремлением к прибыли.  

Однако в работах Дж.М. Кейнса дан-

ная теория была подвергнута сильной кри-

тике, а также существенной модификации. 

В частности, исследователь оспаривал тот 

факт, что в рамках совершенной конку-

ренции существуют механизмы приспо-

собления, которые приводят к равновесию, 

в том числе в условиях полной занятости. 

Кейнс, выступая за активное вмешатель-

ство государства в трудовые отношения, 

указывал, что именно заработная плата 

обеспечивает необходимое равновесие 

национального дохода. Несмотря на то что 

при этом сохраняется вынужденная безра-

ботица, обусловленная недостаточным 

спросом на труд.  

Методологическое обеспечение ме-

ханизма по управлению трудовыми ресур-

сами, учитывая предлагаемые аспекты, 

включает в себя адаптированные и активно 

применяемые методы, которые находят 

комплексное применение на практике и 

планомерно улучшают качество системы 

по управлению трудовыми ресурсами.  

Детальная схема системы по управ-

лению трудовыми ресурсами, которая со-

ставлена на основе структурных аспектов 

сбалансированности регионального рынка 

труда, представлена в таблице 1. Так, пер-

вая составляющая – это функции, которые 

в настоящее время осуществляются орга-

нами государственных служб занятости. 

Вторую составляющую механизма предла-

гается сформировать на основе органов 

исполнительной власти совместно с пред-

ставителями науки.  

По результатам проведенных иссле-

дований, указанные факторы существенно 

различаются по регионам, ввиду опреде-

ленных различий в условиях социально-

экономической сферы. Третий структур-

ный элемент представленного механизма 

подразумевает обоснованный состав стра-

тегических ориентиров, согласно которым 

осуществляется политика второго блока, 

направленного на корректировку текущей 

ситуации.  
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Таблица 1 – Система управления трудовыми ресурсами 
Составляющая Цель Методы 

Реагирование по отклонениям Соответствует функциям служ-

бы занятости 

Учет, обучение  

Аналитическая Выявление факторов средне-

срочного характера, влияющих 

на уровень занятости в регионе 

Корреляционно-регрессивный 

анализ  

Стратегическая Обоснование перспективных 

параметров 

Анализ и синтез, SWOT – ана-

лиз, динамический анализ 

 

На каждом из представленных этапов 

применяется система методов, которые 

способствуют достижению поставленных 

целей. Предлагаемая модель формирова-

ния системы управления (рис. 2) отличает-

ся «привязкой» текущей ситуации к тен-

денциям развития региона, что способ-

ствует управлению достаточно сложным 

сегментом экономики.  

На рисунке представлена взаимо-

связь, которая сегодня не в полной мере 

разработана методически. Особую акту-

альность это приобретает в связи с тем, что 

практическая реализация любой стратегии 

должна быть обеспечена всеми необходи-

мыми факторами, в том числе трудовыми 

ресурсами.  

Для достижения поставленной цели 

рекомендуется выявить доминирующие 

факторы, которые оказывают влияние на 

уровень занятости в конкретном регионе. 

Указанный блок анализа достаточно легко 

выстраивается в действующую систему 

управления, тем самым модифицируя ор-

ганизационную структуру управления под 

актуальные задачи, стоящие перед страте-

гическим управлением. С методической 

точки зрения, данный анализ выполняется 

посредством корреляционно-

регрессионного анализа, а также специали-

зированных программ, которые облегчают 

трудоемкие расчеты и анализ взаимосвязи 

относительно больших информационных 

массивов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Модель формирования системы управления рынком труда 

 

Доминирующие факторы влияния на 

состояние рынка труда оцениваются с по-

мощью выбора уровня занятости населе-

ния в регионе, в качестве результативного 

признака. В данном виде оценка конъюнк-

туры экономики, которым является рынок 

трудовых ресурсов, приобретает динами-

ческий характер, нацеленный на выявле-

ние стратегически важных направлений 

для управленческого воздействия.  

В рамках отсутствия данного меха-

низма по стратегическому управлению 

рынком труда влияние тенденций по раз-

витию экономики, которое оказывается на 

конъюнктуру этого рынка, имеет весьма 

опосредованный характер, эффективность 

которого намного ниже, чем при более фо-

кусированном формировании, необходи-

мых изменений, наблюдаемых в каче-

Конъюнктура рынка труда 

Сложившаяся структу-

ра экономики региона 

по видам экономиче-

ской деятельности 

Стратегия развития 

региона 

Тенденция развития эконо-

мики и общества 
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ственных характеристиках трудовых ре-

сурсов в регионе.  

Стоит отметить, что региональные 

особенности достаточно четко проявляют-

ся в составе факторов, имеющих макси-

мальную значимость в деятельности по 

оценке влияния на уровень занятости 

населения в рамках определенной терри-

тории. Так, если ретроспективный анализ 

влияния указанных факторов выполнен за 

достаточно продолжительный период, то 

выявленные факторы отражают те тенден-

ции, учет которых существенно улучшит 

качество выбранной стратегии. В обосно-

вании перспективных параметров, харак-

терных для региональной экономики, не 

всегда соблюден баланс между характери-

стиками и стратегическими моделями ре-

гиональной экономики. Как правило, ба-

ланс нарушается ввиду особой привлека-

тельности идеальных моделей будущей 

экономики, которая имеет место на фоне 

того, что четкое видение необходимых мо-

делей экономики отсутствует.  

В определенной мере, в рамках рын-

ка трудовых ресурсов, указанное несоот-

ветствие преодолевается на основе страте-

гического анализа, который осуществляет-

ся в отношении структурной сбалансиро-

ванности рынка труда в регионе.  

В качестве отдельного направления 

указанного механизма по управлению тру-

довыми ресурсами выступает формирова-

ние методики, которая направлена на выяв-

ление фактического несоответствия между 

профилем подготовки специалистов и из-

менениями в структуре экономики. В дан-

ном случае управление трудовыми ресур-

сами является целенаправленным воздей-

ствием на объект и рассматривается в каче-

стве последовательной серии действий, ко-

торые предусматривают или осуществляют 

изменения в данной подсистеме.  

На сегодняшний день управление 

трудовыми ресурсами осуществляется в 

форме «мягкой модели» регулирования, 

которая основывается на потенциале рын-

ка труда, но целенаправленно, формирова-

ние объекта не осуществляет.  

«Мягкая модель» функционирует ис-

ключительно в рамках наличного объекта, 

усиливая одни и ослабляя вторые, при 

этом реализуясь в нескольких формах – 

сознательной и стихийной соответственно. 

Следовательно, специфика управления 

трудовыми ресурсами требует того, чтобы 

принятие решений определялось состояни-

ем объекта управления в каждом из вре-

менных периодов.  

В рамках мирового экономического 

кризиса политика государства, которая 

проводится на рынке труда, не должна 

ограничиваться поиском оптимальной сте-

пени вмешательства в трудовые правоот-

ношения. Кроме того, регулирующее вли-

яние, которое оказывается государством, 

не должно устанавливать препятствия для 

практической реализации требований эф-

фективности, подразумевающих высво-

бождение рабочей силы и ее мобильность.  

Высокая степень занятости населе-

ния должна быть обеспечена посредством 

создания новых рабочих мест, а не сохра-

нением лишней численности персонала. 

Достижение высокой, структурно-

рациональной, экономически эффективной 

и социально обоснованной занятости явля-

ется структурным элементом механизма по 

восстановлению экономики России. Сти-

мулами данного процесса могут являться 

рыночные отношения, а также целена-

правленные меры хозяйственной политики 

на всех уровнях. Так, если в развитых 

странах проблемы занятости решаются, 

как правило, обособленно, то для нашей 

страны, необходимо тщательное преобра-

зование всей экономики. Данная цель мо-

жет быть реализована при финансовой 

стабилизации и решении социальных про-

блем. В частности, необходима эффектив-

ность при взаимодействии сотрудников и 

работодателей.  

Преодолев негативные тенденции, 

которые весьма распространены в эконо-

мике сегодня, можно содействовать пла-

номерному улучшению демографической 

ситуации. В противном случае возникнет 

угроза не только социальной стабильности 

Российской Федерации, но и ее существо-

ванию в качестве государства. Для реше-

ния указанных задач государство должно с 

особой тщательностью прогнозировать те-
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кущую ситуацию на рынке труда, а также 

проводить необходимую социальную, эко-

номическую и региональную политику.  

Также стоит учитывать, что возмож-

ностей государства в сфере создания новых 

рабочих мест существенно меньше возмож-

ностей, которыми обладает частный капи-

тал. При этом данный факт не снижает роли 

государства, которое выступает в качестве 

гаранта занятости населения. Таким обра-

зом, именно государство должно стимули-

ровать активность работодателей в данной 

сфере. Одновременно с этим государство 

создает определенные рамки для частного 

капитала в сфере рынка труда, тем самым 

обеспечивая социальную защищенность для 

уязвимых слоев населения.  

Данная деятельность будет способ-

ствовать активному сокращению латент-

ности на рынке труда, для чего необходи-

мо проведение системных мероприятий:  

 повысить значимость индивиду-

ального трудового договора; 

 изменить содержание и роль кол-

лективного договора (с учетом мнения 

профсоюза);  

 поэтапно проводить реформу тру-

довых отношений;  

 принимать реалистичные проце-

дуры по массовому увольнению.  

Для решения данных задач необхо-

димо не только ресурсное обеспечение на 

базе экономического роста, но и плано-

мерное развитие действующего законода-

тельства, направленное на изменение от-

ношения общества к рассмотренной про-

блеме.  

Условия трудовых отношений, кото-

рые возникают в рамках производственно-

го процесса, находят отражение во всех 

сферах жизнедеятельности человека и 

подразумевают особый характер регулиро-

вания, основанный на приоритете лично-

сти человека. Анализируя конституцион-

ные нормы, можно прийти к выводу, что 

защита прав на трудовую и предпринима-

тельскую деятельность является равной. 

Следовательно, трудовое законодательство 

должно учитывать нормы о равноправии, 

взаимном учете прав и интересов сторон. 

Одновременно с этим, находясь в равном 

положении с работодателем, работник яв-

ляется более уязвимой стороной трудовых 

правоотношений. Предотвратить данное 

положение дел можно исключительно пу-

тем вступления в профсоюз. Однако сам 

по себе профсоюз не способен обеспечить 

принцип равноправия в полной мере, так 

как решающую роль в данных отношениях 

все равно играет государство.  

Особую значимость приобретает 

психология работников, которые традици-

онно обращают все требования к государ-

ству, полагая, что именно государство 

должно решать вопросы, непосредственно 

связанные с регулированием трудовых от-

ношений.  

Одновременно с этим отличительной 

чертой государственной политики нашей 

страны является децентрализация регули-

рования трудовых отношений. Так, госу-

дарство, являясь гарантом трудовых прав 

граждан, почти утратило роль основного 

работодателя.  

В данной ситуации наличие подго-

товленного закона недостаточно, для того 

чтобы оказать влияние на сознание обще-

ства. Обусловлено это тем, что даже хоро-

ший закон может не применяться или не 

действовать с ожидаемой эффективностью. 

Условия, при которых законы о труде бу-

дут действительно исполняться, а также 

эффективно функционировать, требуют 

тщательного анализа. При этом права ра-

ботников должны защищаться государ-

ством, а также обеспечиваться доступом к 

правосудию.  

В случае если эффективная государ-

ственная политика отсутствует, начинают 

формироваться процессы саморегуляции, 

которые направлены на выживание любы-

ми средствами, например, занятостью в 

теневой экономике. Так, по данным Рос-

стата, численность занятых в неформаль-

ном секторе в 2015 году выросла по срав-

нению с 2014 годом (14387 чел.) и соста-

вила 14827 человек. Непосредственно 

наличие неформальной занятости в оче-

редной раз подтверждает потребность 

населения в труде. С одной стороны, дан-

ная потребность позволит сохранить, а 
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может приумножить доход работника, а с 

другой, трудовые ресурсы страны исто-

щаются, заметно усиливаются диспропор-

ции в современной экономике.  

Традиционными формами нефор-

мальной занятости является уличная тор-

говля, индивидуальные услуги населению, 

в том числе на дому, репетиторство, кли-

нинговая и иная деятельность. При этом в 

данном секторе заняты преимущественно 

мужчины, например, осуществляющие ре-

монт бытовой техники или автомобилей. 

На самых низкооплачиваемых специаль-

ностях, которые также входят в теневой 

сектор, как правило, заняты женщины.  

Для того чтобы эффективно выйти из 

данной ситуации, необходимо полностью 

запретить труд в неформальном секторе 

экономики. Для нашей страны целесооб-

разно локализовать масштабы данного яв-

ления, перенаправив его в цивилизованное 

русло. Для достижения данной цели необ-

ходимо модернизировать налоговую поли-

тику, которая проводится в отношении ма-

лого бизнеса, а также реанимировать про-

граммы, действующие с 1990-х годов.  

Более того, разрабатывая политику 

занятости для неформального сектора эко-

номики, необходимо учитывать индивиду-

альные особенности работников, которые 

в нем заняты. Представляется вполне есте-

ственным, что от того, каким образом бу-

дет решаться данная проблема в нашей 

стране, будет зависеть перспективы заня-

тости в дальнейшем.  

В условиях экономии нашей страны 

особую важность имеет опыт промышлен-

но развитых стран, в том числе в сфере 

масштабной политики на рынке труда. 

Данная политика представляет собой ком-

плекс мероприятий, направленных на ре-

гулирование рынка труда, содействие всем 

субъектам трудовых правоотношений и 

программы переподготовки кадров. Как 

уже отмечалось ранее, анализ зарубежного 

опыта позволит применить аналогичные 

модели развития в России.  

Рынок труда испытывает влияние со 

стороны различных субъектов трудовых 

правоотношений, в частности, со стороны 

профсоюзных комитетов, государственных 

органов, а также работодателей.  

Представляется вполне естествен-

ным, что замыкаться на определенном 

сегменте рынка на сегодняшний день не-

целесообразно, так как определенный сег-

мент не в состоянии отразить ситуацию на 

рынке труда в целом. В свою очередь, по-

литика государства, которая реализуется 

на рынке труда, может быть результатив-

ной только в том случае, если она реализу-

ется дифференцировано для каждого сег-

мента.  

В качестве примера можно привести 

необходимость модернизации существу-

ющей системы повышения квалификации 

кадров, которые являются структурным 

элементом рынка труда. Целенаправленное 

государственное регулирование в данной 

области, сопряженное с иными мерами в 

каждом из сегментов, может показать мак-

симальную эффективность в дальнейшем.  

Рассматривая отмену вмешательства 

государства в рыночную экономику, а 

именно в сферу трудовых отношений, 

необходимо отметить, что данный вопрос 

актуален для стран с социально ориенти-

рованной экономикой, причем именно в 

тот момент, когда наблюдается отток ка-

питала за границу. В данном случае ста-

вится вопрос относительно предоставле-

ния свободы для саморегулирующихся 

рыночных процессов.  

В рамках экономики Российской Фе-

дерации, с присущим для нее государ-

ственным вмешательством во все рыноч-

ные процессы, рано говорить о формиро-

вании эффективной, социальной экономи-

ки. Данной ситуации активно способствует 

несовершенство нормативно-правового 

регулирования, коррупция, а также разви-

тый теневой сектор экономики. Следова-

тельно, для решения актуальных вопросов 

в сфере труда первоначально необходимо 

реформировать все сферы экономической 

и социальной жизни страны. 
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