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НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД  

К ПРОФИЛИРОВАНИЮ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В САНКЦИОННЫЕ 

СПИСКИ 

 

JEL classification: C45, F51, F52 

 

Аннотация 

Функционирование, развитие и усо-

вершенствование экономики России про-

исходит на фоне комплексных, масштаб-

ных рисков и угроз национальной безопас-

ности. Меры по сдерживанию России в 

сфере мировых экономических и геополи-

тических отношений вызваны и поддер-

живаются со стороны некоторых стран, 

в частности США и их союзников.  

Суть предлагаемого в работе под-

хода строится на предположении, что 

включение предприятий в санкционные 

списки не случайно и обусловлено рядом 

критериев. Среди них: принадлежность 

тому или иному сектору экономики России, 

конкурентоспособность производимой 

продукции, финансово-экономическое со-

стояние организации и прочие. К данным 

по 485 российским предприятиям, входя-

щим в санкционные списки США, были при-

менены инструменты анализа данных, в 

частности нейросетевое моделирование. 

Показано, что среди параметров, опреде-

ляющих включения в санкционные пе-

речни, – финансово-экономические показа-

тели деятельности предприятия: объем 

чистой прибыли, совокупный размер зара-

ботной платы сотрудникам предприятия. 

Кроме того, учитываются: интенсив-

ность контрактной деятельности хозяй-

ствующего субъекта (через число крупных 

контрактов по госзакупкам), отсутствие 

проектов, реализуемых совместно с пред-

приятиями США или ЕС, частота упоми-

нания в иностранных СМИ, а также феде-

ральный округ, в котором базируется объ-

ект санкций, и принадлежность к верти-

кально интегрированной структуре. Полу-

ченные результаты могут быть использо-

ваны в качестве инструмента снижения 

рисков при моделировании деятельности 

российских предприятий. 

Ключевые слова: экономическая без-

опасность, санкции, санкционный пере-

чень, нейросеть, легитимные санкции, не-

легитимные санкции, моделирование, дея-

тельность предприятий. 
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NEURAL NETWORK MODELING  

OF THE PROBABILITY OF 

INCLUDING IN THE SANCTIONS LIST 

 

Abstract 

The functioning, development and im-

provement of Russian economy is doing in 

complex, large-scale risks, and threats to na-

tional security. Instruments to contain Russia 

in the sphere of global economic and geopolit-

ical relations are called for and supported by 

the United States and its allies.  

The essence of the proposed method as-

sumes that the inclusion of enterprises in the 

sanctions lists is not accidental and is due to 

several criteria. Among them: belonging to a 

sector of the Russian economy, the competi-

tiveness of products, financial and economic 

indicators of the organization, and others. 

Data analysis tools – neural network model-

ing, were applied to data on 485 Russian com-

panies included in the US sanctions lists. It is 

shown that among the parameters determining 

the probability of including in sanctions lists 
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are financial and economic indicators of activ-

ity of the enterprise: net profit, total amount of 

wages. In addition, the following factors are 

taken into account: the intensity of the business 

entity's contract activity (through the number 

of large public procurement contracts), the ab-

sence of projects implemented jointly with US 

or EU enterprises, the frequency of mentions 

in foreign media, as well as the Federal district 

where the object of sanctions is based, and be-

longing to a vertically integrated structure. 

The results obtained can be used as a risk re-

duction tool for modeling the activities of Rus-

sian enterprises. 

Keywords: economic security, sanctions, 

sanctions list, neural network, legitimate sanc-

tions, illegitimate sanctions, modeling, busi-

ness activities. 

 

Введение 

В современных условиях санкции за-

няли прочное место во внешнеполитиче-

ском инструментарии как альтернатива или 

дополнение к применению политической 

силы. Только в том случае, если санкции 

приняты Советом Безопасности ООН [1] 

или FATF [2], они могут считаться легитим-

ными, то есть иметь под собой законное ос-

нование, базирующееся на принципах меж-

дународного права. С момента создания Со-

вета Безопасности ООН введено более трид-

цати санкций в отношении «Южной Ро-

дезии, Южной Африки, бывшей Югосла-

вии, Гаити, Ирака, Анголы, Руанды, Сьерра-

Леоне, Сомали и Эритреи, Эритреи и Эфио-

пии, Либерии, Демократической Респуб-

лики Конго, Кот-д’Ивуара, Судана, Ливана, 

Корейской Народно-Демократической Рес-

публики, Ирана, Ливии, Гвинеи-Бисау, Цен-

тральноафриканской Республики, Йемена, 

Южного Судана и Мали, а также в отноше-

нии организаций ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Ка-

ида» и движения «Талибан» [1].  

FATF формирует черный и серый 

списки стран, находящихся под присталь-

ным контролем в связи с, соответственно, 

полным или частичным несоответствием 

мер, принимаемых в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. По состоянию на 2020 

год в черный список входят Иран и КНДР. 

В серый список входят: Албания, Багам-

ские остова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Ис-

ландия, Йемен, Зимбабве, Камбоджа, Мав-

рикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Па-

кистан, Панама, Сирия, Уганда, Ямайка. 

Действующими являются четырна-

дцать санкций СБ ООН [3], направленных 

на поддержание политического урегулиро-

вания конфликтов, нераспространения 

ядерного оружия и борьбы с терроризмом. 

Санкции Совета Безопасности и FATF мо-

гут принимать различные формы: от эконо-

мических и торговых санкций до эмбарго 

на поставки оружия, запретов на поездки, 

финансовых и прочих ограничений [4]. Со-

вет Безопасности вводит санкции в целях 

обеспечения мирных переходных процес-

сов, предупреждения антиконституцион-

ных преобразований, сдерживания терро-

ризма, защиты прав человека. 

Прочие меры, направленные на реше-

ние сугубо экономических задач, например, 

путем выдавливания государств-конкурен-

тов с рынков сбыта продукции, являются 

нелегитимными [5].   

Усиление давления на международной 

арене требует не только принятия мер по 

усовершенствованию экономико-политиче-

ской обстановки, но и разработки подходов 

к оценке возможности включения тех или 

иных предприятий в санкционные списки.  

Материалы и методы 
Для построения профиля предприя-

тия под санкциями на основе данных, пуб-

ликуемых в сети Интернет и в базе 

«СПАРК Интерфакс», сформирована ин-

формационно-статистическая база, вклю-

чающая ряд показателей по каждому хозяй-

ствующему субъекту. База данных содер-

жит информацию о российских юридиче-

ских лицах, перечисленных в законодатель-

ных актах, одобренных высшим руковод-

ством США [6], [7], [8], [9] и входящих в 

состав более двадцати отраслей экономики 

России. Анализ проведен в среде SPSS 

(SPSS Modeler 18.0) с использованием ин-

струмента нейросетевого моделирования.  

Результаты 
В таблице 1 – переменные, вошедшие 

в модель в качестве объясняющих и зависи-
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мой. В ходе моделирования нами выдви-

нута гипотеза о наличии тех параметров, 

которые являются определяющими при вы-

числении вероятности попадания соответ-

ствующего хозяйствующего субъекта в 

санкционный список США. Используются 

три количественных показателя. Объем чи-

стой прибыли и фонд оплаты труда приме-

няются в модели как индикаторы результа-

тивности деятельности предприятия и его 

масштаба соответственно. Число контрак-

тов по госзакупкам служит отражением 

степени деловой и производственной 

устойчивости хозяйствующего субъекта. 

Роль качественных показателей состоит в 

дополнительном акцентировании основ-

ных черт хозяйствующих субъектов. Два 

параметра, в той или иной мере определяю-

щих степень активности предприятия на 

международной арене, – участие в совмест-

ных с США или странах Евросоюза проек-

тах и частота упоминания в зарубежных 

СМИ. С целью упрощения интерпретации 

результатов переменной Sotr_EU_US (табл. 

1) присвоены значения «1» – совместные 

проекты отсутствуют и «0» – организация 

участвует в реализации подобных проек-

тов. Например, такой показатель, как ча-

стота упоминания предприятия в иностран-

ных СМИ, оценивался не только путем об-

зоров ведущих мировых изданий, но и с по-

мощью системы анализа СМИ 

(GDELT.ORG).  

 

Таблица 1 – Исходные данные 

№ 

п/п 

Имя перемен-

ной (в сети) 
Метка переменной Тип переменной Значения 

 Tip_sank Тип санкций, введенных в 

отношении объекта – зави-

симая переменная 

Номинальная 1 – SSI 

2 – SDN  

 

1 Ch_prib Чистая прибыль  Количественная Тысяч рублей 

2 Zarplata Фонд оплаты труда Количественная Рублей 

3 Kontrakti 
Число контрактов (по госза-

купкам) 

Количественная Единиц 

4 Sotr_EU_US 

Отсутствуют совместные 

проекты (направления ра-

боты) с ЕС или США 

Номинальная 0 – нет 

1 – да  

5 Fokr 

Федеральный округ, в кото-

ром базируется предприятие 

Номинальная 1 – ЦФО 

2 – СЗФО 

3 – ЮФО 

4 – СКФО 

5 – ПФО 

6 – УФО 

7 – СФО 

8 – ДФО 

6 Uppress 
Частота упоминания объ-

екта в иностранных СМИ 

Номинальная 0 – редко  

1 – достаточно часто 

2 – очень часто  

7 Prinadl 

Принадлежность предприя-

тия (вхождение в состав вер-

тикально интегрированной 

структуры) 

Номинальная 103 градации 

 

Переменные Fokr и Prinadl являются 

косвенными характеристиками отраслевой 

принадлежности предприятий из санкцион-

ного списка США.  

Градации зависимой переменной: бло-

кирующие (SDN – Specially Designated Na-

tionals) и секторальные (SSI – Sectoral Sanc-

tions Identifications) санкционные ограниче-

ния. Блокирующие санкции накладывают 
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запрет на сделки с юридическими или физи-

ческими лицами, включенными в санкцион-

ные перечни. Кроме того, запрещается въезд 

в страны Европейского союза и США и за-

мораживаются активы подсанкционных лиц 

на территории США. Секторальные санк-

ции применяются внутри отдельных секто-

ров экономики, являются более щадящим 

вариантом оказания санкционного давле-

ния, не предусматривают блокировки фи-

нансовых активов объекта санкций. 

Для профилирования российских 

предприятий, находящихся под санкциями 

США, построена нейросеть с использова-

нием многослойного перцептрона (рис. 1). 

Сети с подобной архитектурой включают 

ряд компонент-слоев [10]: 

 входной слой; 

 скрытые слои (один и более); 

 выходной слой. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Стандартная архитектура нейросети 

(многослойный перцептрон) 

 

Для некоторых показателей созданы 

фиктивные переменные [11], несмотря на 

применение функции активации Softmax 

при создании нейросети с целью предотвра-

щения ее переобучения. В скобках – их 

метки, перед скобками – градации исход-

ных, номинальных переменных: 

 

𝑆𝑜𝑡𝑟_𝐸𝑈_𝑈𝑆 = {
0 (𝑆𝑜𝑡𝑟1)
1 (𝑆𝑜𝑡𝑟2)

 – сотрудниче-

ство (совместные проекты) со странами ЕС 

или с США  

 

𝑈𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 =  {

0 (𝑈𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠1)

1 (𝑈𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠2)

2 (𝑈𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠3)

 – частота упоми-

нания в иностранных СМИ 

 

Моделирование проведено в рамках 

ex-post-подхода: зависимая переменная да-

тирована 2018 годом, а набор объясняющих, 

в частности блок финансово-экономических 

показателей, взят за 2017 год. Количество 

скрытых слоев в сети – 2, количество единиц 

в первом скрытом слое – 5, во втором – 4, 

количество входных нейронов – 16. 

Наилучшие результаты с наибольшим 

числом правильных предсказанных откли-

ков (табл. 2 получены при размере обучаю-

щей выборки в 50,6% наблюдений, тесто-

вой – 26,7%, а контрольной – 22,7%. Про-

цент неверных предсказаний на обучаю-

щей, тестовой и контрольной выборке со-

ставил 13,8%, 6,5%, 15,4% соответственно. 

Всего в исходной выборке 485 наблюдений 

(предприятий). 

В таблице 3 приведены результаты 

вычисления нормализованной важности 

независимых переменных. Переменной с 

наибольшей предсказательной способно-

стью (максимальной важностью) соответ-

ствует значение 1.  
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Таблица 2 – Классификация в модели 

Выборка Наблюдаемые отклики 
Предсказанные отклики 

SSI SDN % правильных 

Обучающая 

SSI 63 0 100 

SDN 12 12 50 

Общий % 86,2 13,8 86,2 

Тестовая 

SSI 36 1 97,3 

SDN 2 7 77,8 

Общий % 82,6 17,4 93,5 

Контрольная 

SSI 30 1 96,8 

SDN 5 3 37,5 

Общий % 89,7 10,3 84,6 

 

Таблица 3 – Важность независимых переменных 

Переменная  

(метка переменной) 

Важность 
Нормализованная  

важность (%) 

Фонд оплаты труда 0,218 1 

Вхождение в состав вертикально интегри-

рованной структуры 

0,203 0,933 

Чистая прибыль 0,196 0,898 

Федеральный округ, в котором базируется 

предприятие 

0,167 0,766 

Частота упоминания объекта в иностран-

ных СМИ 

0,100 0,459 

Число контрактов (по госзакупкам) 0,064 0,292 

Отсутствуют совместные проекты (направ-

ления работы) с ЕС или США 

0,052 0,241 

 

Обсуждение 

Полученные расчеты позволяют су-

дить о наличии набора критериев, по кото-

рому предприятия, представляющие от-

расли экономики Российской Федерации, 

включаются в санкционные списки США. 

Среди таких критериев:  

 показатели прибыльности, эффек-

тивности и масштаба предприятия, а 

также его значимости в отраслевом 

разрезе – фонд оплаты труда, коли-

чество контрактов по госзакупкам, 

размер чистой прибыли; 

 географическое положение пред-

приятия; 

 частое упоминание предприятия в 

зарубежных СМИ при отсутствии 

заданного контекста (положитель-

ный или отрицательный отклик в 

средствах массовой информации); 

 отсутствие проектов или задач, реа-

лизуемых совместно с европей-

скими и (или) американскими произ-

водителями, например строитель-

ство и дальнейшая эксплуатация га-

зопроводов. 

Нестабильная геополитическая обста-

новка, характеризующаяся в том числе хао-

тичным введением нелегитимных санкцион-

ных ограничений на деятельность ключевых 

отраслей и предприятий российской эконо-

мики, оказывает двустороннее влияние на 

социально-экономическое положение 

страны. С одной стороны, в связи с необхо-

димостью принятия мер оздоровления от-

раслей и секторов экономики активно вво-

дится импортозамещение, что положи-

тельно сказывается на объемах производ-

ства предприятий. В то же время падение 

цены на энергоресурсы в сочетании с пре-

градами, выстраиваемыми США в сфере ре-

ализации российских продуктов добываю-

щей промышленности, дает поводы ожидать 

снижения темпов экономического роста за 

счет сокращения объемов нефтегазовых 
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налоговых поступлений в федеральный 

бюджет. Санкции против Российской Феде-

рации обусловливают возможность негатив-

ных тенденций в экономике страны, что свя-

зано в первую очередь с сокращением объ-

ема иностранных инвестиций. Помимо ак-

центированного воздействия на предприя-

тия, санкционные ограничения способны 

форсировать процессы нарастания социаль-

ной напряженности [12].  

Эскалация кризисных явлений, инду-

цированных влиянием пандемии коронави-

руса COVID-19 на мировую экономику, 

усиление глобальной конкуренции и воз-

никновение новых формальных инфопово-

дов для включения российских предприя-

тий в санкционные перечни США форми-

руют обновленный комплекс вызовов и 

угроз стабильности России. Проведение по-

литики вытеснения конкурентов с помо-

щью введения рестрикций со стороны Ва-

шингтона и его союзников способно затро-

нуть те производственные и исследователь-

ские сферы, которые до распространения 

коронавирусной инфекции не являлись 

наиболее остро задействованными в обес-

печении физической безопасности граждан 

Российской Федерации. Подтверждением 

является включение в августе 2020 г. в 

санкционный список двух научно-исследо-

вательских институтов: НИИ Министер-

ства обороны России и ГосНИИ органиче-

ской химии и технологии. Проведенный 

анализ по разработанной методике позво-

лил определить перечень аналогичных объ-

ектов, деятельность которых может быть 

подвергнута ограничениям со стороны 

США. Это требует дальнейшего развития 

современных вычислительных инструмен-

тов для разработки комплекса упреждаю-

щих и ответных мер, а также оценки небла-

гоприятных исходов, возможных при 

нарастании давления на Россию извне. 

Заключение 

В современном мире отмечается рост 

числа попыток осуществления односто-

роннего воздействия на отдельные госу-

дарства со стороны США и их партнеров с 

целью конкурентной борьбы в торгово-

экономической и геополитической сфе-

рах. Наиболее распространенным инстру-

ментом является введение санкционных 

ограничений. Причем только в ряде слу-

чаев этот процесс осуществляется на за-

конных основаниях, когда его целью явля-

ется противодействие ОД/ФТ, борьба с 

терроризмом, распространением оружия 

массового уничтожения и другими опас-

ными явлениями. 

Многоаспектный анализ позволил по-

лучить значимые и адекватные результаты 

в области моделирования профиля россий-

ских хозяйствующих субъектов, находя-

щихся под санкционным давлением. Опре-

делены критерии, определяющие возмож-

ность включения предприятия в сектораль-

ный или блокирующий пакеты санкций. 

При проведении ex-post-анализа с исполь-

зованием блока финансово-экономических 

показателей и иных параметров за преды-

дущий временной интервал показано, что 

основную роль играют признаки благопо-

лучия предприятий, степень видимости 

предприятия в иностранных средствах мас-

совой информации, отсутствие совместных 

проектов с США и странами Европейского 

союза, а также географическое положение 

хозяйствующего субъекта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ DATAMINING  

В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК 

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

(НА ОСНОВЕ КЕЙСА) 

 

JEL classification: G14; О16 

 

Аннотация 

Цель. Представленная работа имеет 

целью разработку метода выявления не-

добросовестных практик с помощью ин-

струментов DataMining. 

Структура/методология/подход. 
Острой проблемой контроля над соблюде-

нием законодательства о противодей-

ствии инсайдерской деятельности и мани-

пулированию на рынке ценных бумаг на се-

годняшний день является отсутствие эф-

фективных механизмов выявления такой 

деятельности, что не позволяет своевре-

менно реагировать на них. Предметом ис-

следования является изучение возможно-

сти применения инструментов DataMining 

для выявления недобросовестных практик 

на российском рынке. 

Результаты. В статье дано теоре-

тическое обоснование необходимости уси-

ления борьбы с недобросовестными прак-

тиками на российском рынке. Авторами 

предложен метод их выявления на основе 

технологий DataMining. Метод опробован 

в виде кейса по данным ОАО «Трансаэро». 

Метод основывается на использовании от-

дельных инструментов программы Orange 

наряду с традиционным сопоставлением 

данных о цене и объемах торгов отдель-

ными ценными бумагами, позволяющих ви-

зуализировать анормальную динамику. В 

результате исследования выделено пять 

основных комбинаций показателей, харак-

теризующих конкретные биржевые ситуа-

ции, на основе которых возможно опреде-

лить факт инсайдерского либо манипуля-

тивного воздействия. 

Практические последствия. Резуль-

таты представленной работы могут вы-

ступать основой дальнейшего развития 

применения технологий DataMining в целях 

анализа рынка ценных бумаг на предмет 

наличия инсайдерской и манипулятивной 

деятельности.  

Оригинальность/значение. Научная 

значимость заключается в разработке но-

вого подхода к выявлению недобросовест-

ных практик на основе данных о торгах и 

новостного потока посредством их обра-

ботки с помощью инструментов 

DataMining. Результаты данной работы 

могут быть использованы организаторами 

торгов на рынке ценных бумаг, а также 

другими участниками в целях повышения 

эффективности контроля над соблюдением 

законодательства в области регулирования 

инсайдерства и манипулирования.   

Ключевые слова: рынок ценных бу-

маг, инсайдер, инсайдерская деятель-

ность, манипулирование на рынке ценных 

бумаг, фондовый рынок, фондовая биржа, 

инвесторы, DataMining, BigData. 

 

M.V. Anashkina, I.V. Kolesova 

 

APPLICATION OF DATAMINING  

IN THE PROCESS OF DETECTING 

UNFAIR PRACTICES  

IN THE SECURITIES MARKET  

(BASED ON THE CASE) 

 

Abstract 

The presented work aims to develop a 

method for identifying unfair practices using 

DataMining tools. 

An acute problem of control over com-

pliance with the legislation on countering in-
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sider activities and manipulation in the securi-

ties market today is the lack of effective mech-

anisms for detecting such activities, which 

does not allow timely response to them. The 

subject of the research is to study the possibil-

ity of using DataMining tools to identify unfair 

practices in the Russian market. 

The article provides a theoretical justifi-

cation for the need to strengthen the fight 

against unfair practices in the Russian market. 

The authors have proposed a method for iden-

tifying them based on DataMining technolo-

gies. The method was tested in the form of a 

case according to the data of JSC Transaero. 

The method is based on the use of separate 

tools of the Orange program along with the 

traditional comparison of data on the price 

and trading volumes of individual securities, 

which allows visualizing abnormal dynamics. 

As a result of the study, five main combinations 

of indicators that characterize specific ex-

change situations were identified, on the basis 

of which it is possible to determine the fact of 

insider or manipulative influence. 

The results of the presented work can 

serve as the basis for the further development 

of the application of DataMining technologies 

in order to analyze the securities market for the 

presence of insider and manipulative activity. 

The scientific significance lies in the de-

velopment of a new approach to identifying un-

fair practices based on trading data and news 

flow, through their processing using DataMin-

ing tools. The results of this work can be used 

by the organizers of trading on the securities 

market, as well as by other participants in or-

der to increase the efficiency of control over 

compliance with legislation in the field of in-

sider trading and manipulation. 

Keywords: securities market, insider, in-

sider trading, securities market manipulation, 

stock market, stock exchange, investors, 

DataMining, BigData. 

 

Введение 

Современный российский рынок цен-

ных бумаг относится к числу развивающихся 

и характеризуется рядом специфических 

черт, изучение которых необходимо с целью 

выработки эффективной политики его даль-

нейшего развития. Наиболее важной явля-

ется проблема противодействия недобросо-

вестным практикам, порождающая укрупне-

ние и замкнутость рынка – он становится не-

доступным мелким инвесторам и новым иг-

рокам в результате негативного влияния ин-

формационной асимметрии. Этот фактор, в 

свою очередь, выступает одной из основных 

причин роста недоверия участников, отсут-

ствия спроса на активы и инструменты, нахо-

дящиеся в обращении, среди отечественных 

и зарубежных инвесторов и, как следствие, 

низкого темпа развития рынка. 

Исследованию влияния инсайдерской 

деятельности на рынке ценных бумаг посвя-

щены труды российских ученых: Е.А. Емель-

янова, В.Е. Заборовского [1], Д.В. Тамбов-

ской [2], Т.А. Вожакина [3], Л.С. Худяковой, 

Т.Ч. Ахметова [4], А.Е. Сибякина [5], 

О.В. Бобкова [6], Е.А. Новиковой, И.Ю. За-

горуйко [7], А.П. Сысоева [8]. 

Теоретические основы природы ин-

сайдерства изложены в работах А.В. Мин-

балеева, В.И. Майорова, Ю.В. Калининой 

[9], Е.А. Мамочки [10], Д.В. Тамбовской. 

Среди зарубежных исследователей в 

этой области стоит отметить Л. Биггер-

стафа (L. Biggerstaff) [11], Д. Кима (D. Kim) 

[12], Д. Камминга (D. Cumming) [13], Р. Ли 

(R. Li) [14], М.Ф. Эсена (M.F. Esen) [15], 

С. Зениткала (S. Thanitcul) [16]. 

Материалы и методы 

В статье использованы методы ана-

лиза, синтеза, систематизации данных. Эм-

пирической базой исследования являются 

данные по состоявшимся инсайдерским 

сделкам в России, что зафиксировано регу-

лятором. 

Образование замкнутых информаци-

онных потоков в результате инсайдерского 

воздействия ведет к усилению информаци-

онной асимметрии – ситуации, при которой 

одна группа участников обладает большими 

знаниями относительно активов и инстру-

ментов рынка, чем основная масса, что поз-

воляет им получать прибыль, многократно 

превышающую средние значения. То есть 

риск потери вложенных средств для основ-

ной массы участников в таких условиях яв-

ляется повышенным. Это можно предста-

вить в виде следующей схемы (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Влияние инсайдерской деятельности на рынок ценных бумаг 

и экономику в целом [составлен авторами] 

 

Существенная информационная 

асимметрия, возникающая в результате ак-

тивного инсайдерского воздействия, делает 

рынок непривлекательным как для россий-

ских, так и для иностранных инвесторов. 

Прозрачность такого рынка минимальна, 

его участники не защищены от действий 

недобросовестных игроков, а значит, несут 

повышенные риски. Образование замкну-

тых информационных потоков делает ры-

нок закрытым для вхождения новых игро-

ков и не позволяет ему расширяться. Таким 

образом, активное участие в работе фондо-

вого рынка населения страны становится 

невозможным, что является барьером в 

процессе перераспределения свободных де-

нежных средств по отраслям экономики.  

Оценим современное состояние рос-

сийского рынка ценных бумаг по некото-

рым параметрам, характеризующим его до-

ступность и привлекательность. Рассматри-

вая изменение структуры и количества про-

фессиональных участников на российском 

рынке ценных бумаг (табл. 1), можно заме-

тить сокращение показателей на протяже-

нии трех последних лет. Ежегодно рынок 

теряет около 11% от общего количества 

участников. Сокращение касается броке-

ров, депозитариев, а также компаний, зани-

мающихся доверительным управлением. 
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Таблица 1 – Изменение количества участников рынка ценных бумаг по годам1 

Показатель 2017 2018 2019 

Динамика значений 

показателя, % 

2018 2019 

Количество профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, ед. 
633 569 498 89,9 87,5 

Количество компаний с брокерской лицен-

зией, ед. 
396 355 304 89,7 85,6 

Количество компаний с депозитарной ли-

цензией, ед. 
362 323 281 89,3 86,9 

Количество компаний с лицензией на 

управление ценными бумагами, ед. 
295 246 208 83,4 84,5 

Количество компаний с лицензией на веде-

ние реестра владельцев ценных бумаг, ед. 
35 35 33 0 94,2 

 

В то же время наблюдается увеличе-

ние числа клиентов данных компаний 

(табл. 2). Основной объем клиентской 

массы составляют физические лица, в то 

время как число юридических лиц на про-

тяжении исследуемого периода демонстри-

рует незначительные отклонения либо 

остается стабильным.  

Прирост показателей таблицы 2 не 

связан с повышением эффективности ра-

боты рынка в результате налаживания ме-

ханизма контроля и пресечения инсайдер-

ской деятельности. Об этом свидетель-

ствуют как пояснения Центрального банка, 

так и увеличение объемов выявляемых 

нарушений. В соответствии с данными 

Банка России, «…основными причинами 

ухода с рынка компаний являются их доб-

ровольные заявления на аннулирование ли-

цензии (59% в структуре ушедших ПУРЦБ) 

и неоднократные нарушения законодатель-

ства в сфере рынка ценных бумаг». Среди 

факторов роста количества клиентов по 

разным видам обслуживания регулятор 

называет активное развитие рынка мобиль-

ных приложений. При этом отмечается, что 

количество активных клиентов рынка цен-

ных бумаг возрастает в основном за счет 

группы инвесторов, осуществляющих 

сделки исключительно на валютном и сроч-

ном рынке, иными словами, получающих 

доход за счет спекуляций. 

 

Таблица 2 – Изменение количества клиентов на рынке ценных бумаг по годам2 

Показатель 2017 2018 2019 

Динамика значе-

ний показателя, % 

2018 2019 

Клиенты на брокерском обслуживании, тыс. лиц 1405 1853 3406 131,8 183,8 

в т.ч. клиенты – физлица на брокерском обслу-

живании, тыс. лиц 
1385 1833 3386 132,3 184,7 

в т.ч. клиенты – юрлица на брокерском обслу-

живании, тыс. лиц 
20 20 20 0 0 

Клиенты на депозитарном обслуживании, тыс. лиц 1807 2 305 3713 127,5 161,1 

в т.ч. клиенты – физлица на депозитарном об-

служивании, тыс. лиц 
1776 2 227 3686 125,3 165,5 

в т.ч. клиенты – юрлица на депозитарном об-

служивании, тыс. лиц 
31 28 27 90,3 96,4 

Количество зарегистрированных лиц, млн лиц 23,9 23,2 19,8 97,1 85,3 

 

 

                                                           
1 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/ 
2 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/ 
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Анализ динамики активных клиентов 

свидетельствует о том, что интерес к рынку 

среди населения страны по-прежнему оста-

ется незначительным. Как видно на диа-

грамме (рис. 2), доля активных клиентов на 

брокерском обслуживании на протяжении 

исследуемого периода остается на уровне 

12%, на депозитарном обслуживании – 

около 10%, находящихся на доверительном 

управлении – около 19%.  

 

 
Рисунок 2 – Доля активных клиентов на рынке ценных бумаг  

по видам обслуживания [составлен авторами] 

 

Закон о противодействии инсайдер-

ской деятельности и манипулированию 

рынком в России принят лишь в 2010 году, 

однако эффективный механизм выявления 

недобросовестных практик до сих пор не 

сформирован, что объясняет крайне низкий 

объем выявленных случаев нарушения за-

конодательства. Выявление неправомер-

ного использования инсайдерской инфор-

мации на данный момент представлено 

единичными случаями, о чем свидетель-

ствуют отчеты, публикуемые ЦБ РФ.  

Современная система выявления и про-

тиводействия недобросовестным практикам 

на рынке ценных бумаг, предусмотренная 

нормативными документами Центрального 

банка и Московской фондовой биржи содер-

жит в большей части требования к структуре 

контролирующих элементов на каждом от-

дельном уровне, а также перечень их полно-

мочий. В то же время на рынке ценных бумаг 

техническая сторона проведения проверки 

четко не регламентирована.  

Основой для начала проведения про-

верки является обнаружение существен-

ного отклонения цены активов и инстру-

ментов рынка от среднего объема сделок за 

один торговый день. Методические реко-

мендации по установлению критериев су-

щественного отклонения разработаны и 

представлены Центральным банком на 

официальном сайте. При этом они раз-

личны для ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов.  

В то же время использование в каче-

стве индикатора отклонения цены может 

быть эффективным при выявлении манипу-

лятивной деятельности. Что касается выяв-

ления инсайдерства, такой подход является 

спорным, поскольку не во всех случаях при 

данном виде нарушения может наблю-

даться ее существенное отклонение. Эта де-

ятельность чаще всего осуществляется не-

заметно для большинства участников и не 

предполагает явного изменения основных 

показателей, что и обусловливает слож-

ность в ее выявлении.  

Таким образом, острой проблемой 

контроля над соблюдением законодатель-

ства о противодействии инсайдерской дея-

тельности и манипулированию на рынке 
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ценных бумаг на сегодняшний день явля-

ется отсутствие эффективных механизмов 

выявления такой деятельности, что не поз-

воляет своевременно реагировать на них.  

В эпоху массового внедрения техни-

ческих средств и финансовых технологий в 

различные области жизни возникает все 

больше возможностей, но вместе с тем и 

множество проблем, требующих соответ-

ствующего подхода к их решению. Рынок 

ценных бумаг не является исключением. 

Стремительное развитие технологий тре-

бует применения адекватных, эквивалент-

ных механизмов выявления недобросовест-

ной деятельности.  

Одним и возможных путей решения 

данной проблемы является использование 

технологий Big Data. 

Big Data – это серия подходов, инстру-

ментов и методов обработки структуриро-

ванных и неструктурированных данных 

сверхбольших объемов и значительного 

многообразия для получения воспринимае-

мых человеком результатов. Такие данные 

эффективно обрабатываются с помощью 

масштабируемых программных инструмен-

тов, которые появились в конце 2000-х го-

дов и стали альтернативой традиционным 

базам данных. В России под Big Data подра-

зумевают также технологии обработки, а в 

мире – лишь сам объект исследования. Ана-

лиз больших данных позволяет получить но-

вую, неизвестную информацию.  

Результаты 

В данной работе нами рассмотрен 

DataMining – процесс обработки и структу-

ризации данных, этап аналитики для выявле-

ния закономерностей, основная задача кото-

рого – структурирование разнообразных све-

дений, поиск скрытых и неочевидных связей 

для приведения к единому знаменателю.  

На сегодняшний день существует 

множество программ DataMining, наиболее 

распространенными из которых являются: 

RapidMiner, WEKA, R, Orange, KNIME, 

NLTK, Carrot 2, QlucoreOmicsExplorer, 

OracleDataMiner. 

Для проведения исследования нами 

применялась программа Orange, которая 

имеет открытый код. Данная программа 

имеет удобный интерфейс и множество ин-

струментов, применимых для анализа бир-

жевых рядов и информационных потоков. 

Общая схема предлагаемого нами 

подхода к выявлению инсайдерской и ма-

нипулятивной деятельности представлена 

на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Общая схема выявления инсайдерской деятельности  

с использованием программ Big Data [составлен авторами] 
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На подготовительном этапе необхо-

димо осуществить сбор данных для анализа 

открытого информационного потока 

рынка: изменения котировок проверяемых 

ценных бумаг и объемов торгов, а также но-

востной поток за исследуемый период. Да-

лее необходимо приступить к выявлению 

несоответствия объемов торгов движению 

котировок ценных бумаг. При выявлении 

несоответствия для определения вероятно-

сти инсайдерского и манипулятивного воз-

действия возможно использование инстру-

ментов Big Data.  

Исследование проведено на основе 

кейса, представленного данными ОАО «АК 

«Трансаэро» за 2016 год. Выбор объясня-

ется наличием подтвержденных фактов ма-

нипулирования и инсайдерской деятельно-

сти, выявленных Центральным банком в 

2019 году, которые были произведены с ак-

циями компании. Использование в работе 

данных компании за указанный период поз-

волит проверить эффективность предло-

женного нами метода. 

Рассмотрим процедуру выявления не-

добросовестных практик с использованием 

программы Orange подробнее. Весь ком-

плекс действий, производимых в программе, 

можно разделить на три этапа (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Этапы проведения проверки на наличие недобросовестных практик  

с использованием программы Orange [составлен авторами] 

 

Как уже говорилось ранее, на первом 

этапе необходимо осуществить проверку 

соответствия объемов торгов акциями ис-

следуемой нами ОАО «АК «Трансаэро» ди-

намике котировок, что удобно сделать, при-

менив один из инструментов Orange – 

LineChart (TimeSeries), предназначенный 

для анализа биржевых рядов. Совмещение 

графиков позволяет выявить «выбросы». 

Как видно на рисунке 5, в декабре 2016 года 

по акциям ОАО «АК «Трансаэро» наблюда-

ется подозрительная активность при одно-

временном снижении цены, что может ука-

зывать на наличие недобросовестных прак-

тик в отношении данных акций.  
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Рисунок 5 – Определение несоответствия объемов торгов динамике котировок  

ОАО «АК «Трансаэро» [составлен авторами] 

 

На следующем этапе при помощи 

компонентов TextMining и TimeSeries нами 

осуществлен анализ информационного по-

тока по компании: для этого необходимо 

было сформировать корпус исследования – 

файл с новостными событиями за изучае-

мый период. Данные для формирования 

корпуса брались из открытых источников, 

которые используются также инвесторами.  

Проведение анализа осуществляется в 

несколько шагов: проверка подготовленного 

корпуса, подготовка к сентимент-анализу, 

определение эмоциональной окраски текста, 

извлечение итоговых данных о сентименте.  

Полученные на этом этапе данные 

были сопоставлены с исходными данными 

о торгах. Полученные значения сентимента 

также были визуализированы и сопостав-

лены с графиками торгов (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Сопоставление графиков объема торгов, цены и сентимента  

[составлен авторами] 
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Визуализация данных с помощью ин-

струмента LineChart позволила провести 

анализ соответствия движения графиков 

объема и цены значениям сентимента. Та-

ким образом, при отсутствии недобросо-

вестных практик на рынке ценных бумаг 

изменения объемов торгов и цены должны 

соответствовать дате события (значению 

сентимента) либо наблюдаться после него. 

В случае если изменение объемов торгов и 

цены предшествует выбросу значения сен-

тимента, можно говорить о наличии недоб-

росовестной практики в этом окне события. 

По результатам проведенного анализа 

можно выделить пять комбинаций рассмот-

ренных нами показателей, характеризующих, 

соответственно, разные биржевые ситуации: 

1. Расчетное значение сентимента не-

значительно, объемы торгов не изменяются 

либо незначительны, изменение цены не-

значительно либо отсутствует – нормаль-

ное состояние рынка. 

2. Расчетное значение сентимента 

значительно, объемы торгов существенно 

изменяются, наблюдается изменение 

цены – нормальное состояние рынка. 

3. Расчетное значение сентимента не-

значительно, объемы торгов изменяются, 

изменение цены не существенно либо не 

наблюдается, их значения опережают зна-

чение сентимента – инсайдерская деятель-

ность. 

4. Расчетное значение сентимента не-

значительно, объемы торгов и цена суще-

ственно изменяются – манипулятивная дея-

тельность. 

5. Расчетное значение сентимента 

значительно, объемы торгов не изменяются 

либо незначительны, изменение цены не-

значительно либо отсутствует – информа-

ция недооценена участниками торгов. 

На графике (рис. 7) видно, что окна 

событий 1-5, 7-9 и 12 соответствуют нор-

мальному состоянию рынка, в то время как 

в окнах 6, 11 и 13 наблюдается опережение 

событий основными параметрами торгов. В 

окне 10 также наблюдается подозрительная 

активность – как можно увидеть, в данный 

период значение сентимента было невысо-

ким, однако при этом наблюдается суще-

ственный выброс объемов торгов с одно-

временным увеличением цены. 

 

 

Рисунок 7 – Области несоответствия [составлено авторами] 
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Данная комбинация соответствует 

четвертому типу, то есть, вероятно, мани-

пулирование рынком. При этом окна 6, 11 и 

13 вероятнее всего отражают инсайдерскую 

активность, поскольку соответствуют тре-

тьему выделенному нами типу. 

Обсуждение 

В целях проверки предложенного 

нами метода выявления недобросовестных 

практик осуществим сравнение получен-

ных в ходе его применения результатов с 

данными Центрального банка.  

Согласно отчету, размещенному на 

официальном сайте, в период с 02.11.2016 

по 19.12.2016 с акциями ОАО «Трансаэро» 

были осуществлены сделки, расцененные 

Центральным банком как неправомерное 

использование инсайдерской информации 

и манипулирование рынком. Как можно 

увидеть, окна 10, 11 и 13, в которых нами 

были выявлены несоответствия, прихо-

дятся на данный период. Однако еще одно 

выделенное нами окно (6) не находит под-

тверждения в отчетах ЦБ, однако имеет 

аналогичные характеристики, что также 

позволяет утверждать о высокой вероятно-

сти наличия на данном промежутке недоб-

росовестных практик.  

Заключение 

Рассмотренный в данной работе на ос-

нове кейса ОАО «Трансаэро» метод выявле-

ния недобросовестных практик в ходе про-

верки подтвердил возможность его примене-

ния. Метод основывается на использовании 

отдельных инструментов программы Orange 

наряду с традиционным сопоставлением дан-

ных о цене и объемах торгов отдельными 

ценными бумагами, позволяющих визуали-

зировать анормальную динамику.  

В результате проведенного исследо-

вания выделено пять комбинаций основных 

составляющих, позволяющих определить 

биржевую ситуацию, в частности, наличие 

инсайдерской или манипулятивной дея-

тельности.  

Несмотря на положительный резуль-

тат проверки с официальными данными ЦБ 

РФ, данный метод требует дальнейшей де-

тальной проработки и тестирования на боль-

шем объеме биржевых данных, что будет 

сделано в последующих работах авторов.  

Исследование выполнено при финан-

совой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках 

научного проекта № 20-011-31388\20. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Заборовский В.Е., Заборов-

ская А.Е., Плетнев К.В. Необходимость и 

направления государственного регулирова-

ния и предотвращения манипулятивных 

сделок на фондовом рынке // Вестник 

УрФУ. Серия экономика и управление, 

2018. – Т. 17. – №5. – С. 839-868. 

2. Тамбовская Д.В., Пшикано-

кова Н.И. Инсайдерская деятельность в 

России: сущность и способы контроля // 

Вестник АГУ, серия «Экономика», 2018. – 

№4(230). – С. 36-40.  

3. Вожакин Т.А. Проблемы и во-

просы конституционного и административ-

ного права // Вестник ЮУрГУ, 2016. – т.16, 

№3. – С. 97-104.  

4. Ахметов Т.Ч. Актуальные вопросы 

противодействия неправомерному исполь-

зованию инсайдерской информации // 

Научный портал МВД России, 2016. – 

№ 1. – С. 95-99.   

5. Сибякин А.Е. Использование ин-

сайдерской информации и особенности 

менталитета // Социально-политические 

науки, 2016. – №4. – С. 167-171. 

6. Бобков О.В. Манипулирование 

рынком: проблемы эффективности уго-

ловно-правового запрета // Юридическая и 

правоохранительная практика, 2017. – 

№ 2 (40). – С. 206-211.  

7. Загоруйко И.Ю. Современные под-

ходы к недобросовестной конкуренции на 

рынке ценных бумаг // Московский эконо-

мический журнал, 2019. – №11. – С. 34.  

8. Сысоев А.П. Формы и методы 

борьбы с незаконным использованием ин-

сайдерской информации и преднамерен-

ным манипулированием рынком // Эконо-

мика и предпринимательство, 2015. –  

№ 8-1 (61). – С. 783-789. 

9. Калинина Ю.В. Понятие и при-

знаки инсайдерской информации // Инфор-

мационное право, 2017. – № 1. – С. 39-45. 

10. Мамочка Е.А. Инсайдерская ин-

формация: понятие, признаки, проблемы // 

Территория новых возможностей. Вестник 

ВГУЭС, 2016. – № 2. – С. 90-99.  



26 Финансовые исследования № 3 (68) 2020 

11. Biggerstaff L., Cicero D., Win-

toki M.B. (2020). Insider trading patterns // 

Journal of Corporate Finance. Vol. 64.  

12. Kim D., Ng L., Wang Q., Wang X. 

(2019). Insider Trading, Informativeness, and 

Price Efficiency Around the World // Asia-Pa-

cific Journal of Financial Studies. Vol. 48, 

Issue 6, P. 727-776.  

13. Cumming, D., Johan, S. (2019). 

Capital-market effects of securities regulation: 

Prior conditions, implementation, and enforce-

ment revisited // Finance Research Letters, 

Vol. 31, P. 425-435.  

14. Li R., Wang X., Yan Z., Zhang Q. 

(2019). Trading against the grain: When insiders 

buy high and sell low // Journal of Portfolio Man-

agement. Vol. 46, Issue, P. 139-151.  

15. Esen M.F., Singal M., Kot H.W., 

Chen, M.-H. (2019). Can insider trading in 

U.S. hospitality firms predict future returns? // 

International Journal of Hospitality Manage-

ment. Vol. 83, P. 115-127.  

16. Thanitcul S., Srinopnikom T. 

(2019). Monetary penalties: An empirical 

study on the enforcement of thai insider trad-

ing sanctions // Kasetsart Journal of Social Sci-

ences. Vol. 40, Issue 3, P. 635-641.  

BIBLIOGRAPHIC LIST 

1. Zaborovsky V.E., Zabo-

rovskaya A.E., Pletnev K.V. (2018). Necessity 

and directions of state regulation and preven-

tion of manipulative transactions on the stock 

market. Bulletin of Urfu. Series Economics 

and management. Vol. 17, Issue. 5. P. 839-868. 

2. Tambovskaya D.V., Pshikanokova N.I. 

(2018). Insider activity in Russia: nature and 

methods of control. ASU Bulletin, "Economics 

"series", Vol. 4 (230). Р. 36-40. P. 38. 

3. Vozhakin T.A. (2016). Problems and 

questions of constitutional and administrative 

law. Bulletin of SUSU. Vol. 16, Issue 3.  

P. 97-104.  

4. Akhmetov T.CH. (2016). Topical is-

sues of countering the misuse of insider infor-

mation. Scientific portal of the Ministry of in-

ternal Affairs of Russia, Vol. 1, P. 95-99. 

5. Sibyakin A.E. (2016). Use of insider 

information and features of mentality. Social 

and political Sciences, Vol. 4, P. 167-171. 

6. Bobkov O.V. (2017). Market Manip-

ulation: problems of effectiveness of criminal 

law prohibition. Legal and law enforcement 

practice, Vol. 2 (40). P. 206-211. 

7. Zagoruiko I.Yu. (2019). Modern ap-

proaches to unfair competition in the securities 

market. Moscow economic journal Vol. 11. 

P. 34.  

8. Sysoev A.P. (2015). Forms and meth-

ods of combating illegal use of insider infor-

mation and deliberate market manipulation. 

Economy and entrepreneurship. Vol. 8-1 (61). 

Pp. 783-789. 

9. Kalinina Yu.V. (2017). The Concept 

and signs of insider information. Information 

law. Vol. 1. P. 39-45. 

10. Mamochka E.A. (2016). Insider in-

formation: concept, signs, problems. Territory 

of new opportunities. Vestnik VSUES. Vol. 2. 

P. 90-99. 

11. Biggerstaff L., Cicero D., Win-

toki M.B. (2020). Insider trading patterns. 

Journal of Corporate Finance. Vol. 64.  

12. Kim D., Ng L., Wang Q., Wang X. 

(2019). Insider Trading, Informativeness, and 

Price Efficiency Around the World. Asia-

Pacific Journal of Financial Studies. Vol. 48, 

Issue 6, P. 727-776.  

13. Cumming D., Johan S. (2019). Cap-

ital-market effects of securities regulation: 

Prior conditions, implementation, and enforce-

ment revisited. Finance Research Letters, Vol. 

31, P. 425-435.  

14. Li R., Wang X., Yan Z., Zhang Q. 

(2019). Trading against the grain: When insid-

ers buy high and sell low. Journal of Portfolio 

Management. Vol. 46, Issue, P. 139-151.  

15. Esen M.F., SingalM., Kot, H.W., 

Chen M.-H. (2019). Can insider trading in U.S. 

hospitality firms predict future returns? 

International Journal of Hospitality 

Management. Vol. 83, P. 115-127.  

16. Thanitcul S., Srinopnikom T. 

(2019). Monetary penalties: An empirical 

study on the enforcement of thai insider trad-

ing sanctions. Kasetsart Journal of Social 

Sciences. Vol. 40, Issue 3, P. 635-641.  

  



Финансовые исследования № 3 (68) 2020 27 

Ниворожкина Л.И.,  
д.э.н., профессор,  

заслуженный деятель науки РФ,  

РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

E-mail: lin45@mail.ru  

Арженовский С.В., 

д.э.н., профессор,  

РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

E-mail: sarzhenov@gmail.com 

 

ОЦЕНКА СКРЫТЫХ ДОХОДОВ 

ДОМОХОЗЯЙСТВ C УЧЕТОМ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА 

ИЗМЕРЕНИЯ1 

 

JEL classifications: C26, D14, D31,  

G02, I32  

 

Аннотация 

Предметом статьи является оценка 

распространенности и объемов скрытых 

доходов домохозяйств с учетом длитель-

ности периода их измерения. Выявление 

структуры и численности домохозяйств с 

высоким риском получения доходов, не учи-

тываемых в официальной отчетности, – 

актуальная задача социально-экономиче-

ской политики государства.  

Цель статьи состоит в обосновании 

и эмпирической проверке альтернативной 

методологии оценки ненаблюдаемых дохо-

дов населения на микроуровне, учитываю-

щей период их измерения, и на этой основе 

в уточнении механизма распределения 

скрытых доходов среди российских домо-

хозяйств. Информационной основой иссле-

дования послужили данные проекта «Рос-

сийский мониторинг экономического поло-

жения и здоровья населения, RLMS-HSE».  

Методология. Эконометрическая 

оценка компоненты скрытых доходов до-

машних хозяйств осуществлена на основе 

модели Писсаридеса – Вебера (Pissarides 

C., Weber G., 1989).  

Результаты. В работе представ-

лены количественные характеристики 

распространенности и объемов скрытых 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержан-

ного РФФИ научного проекта № 19-010-00009. 

доходов домохозяйств с учетом длитель-

ности периода их измерения.  

Выводы. Показано, что длитель-

ность периода наблюдения за доходами и 

расходами домашних хозяйств связана со 

структурой доходов домашних хозяйств и 

размером ненаблюдаемой компоненты до-

ходов, а также с уровнем бедности и нера-

венства.  

Ключевые слова: домашние хозяй-

ства, скрытые доходы, располагаемые ре-

сурсы, расходы, потребление, неравенство, 

бедность.  

 

L.I. Nivorozhkina, S.V. Arzhenovskiy 

 

ESTIMATING OF HIDDEN 

HOUSEHOLD INCOMES: ASPECT  

OF THE MEASUREMENT PERIOD 

DURATION 

 

Abstract 

The subject of this article is the assess-

ment of the prevalence and volume of hidden 

household incomes taking into account the 

length of the period of their measurement. The 

identification of the structure and number of 

households with a high risk of generating in-

come that is not taken into account in official 

reporting is an urgent task of the state socio-

economic policy. 

The purpose of the article is to justify 

and empirically verify an alternative method-

ology for assessing unobserved population in-

comes at the micro level, taking into account 

the period of their measurement, and on this 

basis to clarify the mechanism of distribution 

of hidden incomes among Russian households. 

The research was based on the data from the 

project “Russian Monitoring of the Economic 

Situation and Public Health, RLMS-HSE”. 

An econometric estimate of the house-

hold hidden income component is based on the 

Pissarides-Weber model (Pissarides C, Weber 

G., 1989). 

The paper presents quantitative charac-

teristics of the prevalence and volume of hidden 

household incomes, taking into account the 

length of the period of their measurement. 
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It is shown that the length of the period 

of monitoring household incomes and expend-

itures is related to the structure of household 

incomes and the size of the unobservable in-

come component, as well as to the level of pov-

erty and inequality. 

Keywords: households; hidden income; 

disposable resources; expenditure; consump-

tion; inequality; poverty. 

 

Введение 

Доходы населения – одна из наиболее 

дискуссионных категорий в прикладных 

экономических исследованиях. Государ-

ственная статистика данные о доходах 

населения собирает из форм отчетности 

предприятий и учреждений всех видов соб-

ственности и уточняет их с помощью дан-

ных Выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств1. С 2018 года Феде-

ральная служба государственной стати-

стики (Росстат) работает по новой мето-

дике расчетов доходов населения, перейдя 

от ежемесячных подсчетов на ежекварталь-

ную оценку. Основная цель новой, усовер-

шенствованной методологии расчета дохо-

дов населения связана с попыткой макси-

мально полно принять во внимание размер 

недоучитываемых доходов, являющихся 

частью теневой экономики страны, путем 

внедрения новых способов измерения до-

ходов населения не косвенным путем, как 

это было прежде, а напрямую. Данные по 

доходам населения России начиная с I квар-

тала 2019 года публикуются с использова-

нием новых оценок. Преимущества новой 

методики были протестированы путем 

сравнения показателей денежных доходов 

и расходов в прежней и обновленной мето-

дологии в применении к 2017 году.   

Новая методика предполагает измене-

ние оценки доходов населения по ряду ста-

тей. Так, в оценку доходов населения по ста-

тье «Оплата труда наемных работников» до-

бавлены показатели оплаты труда работаю-

щих в организациях без оформления догово-

ров, наемных работников у физлиц и ИП 

(включая фермерские хозяйства), а также 

оплата труда в иностранной валюте и оплата 

                                                           
1 https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/nms/ 

nms-190319.pdf 

труда иностранных работников. Расчеты 

данных 2017 года показали, что при пере-

счете денежных доходов за 2017 год размер 

оплаты труда увеличился с 23 трлн до 31 трлн 

руб. По данным за 2017 год новая методика 

существенно увеличивает долю зарплат в 

структуре доходов (с 41 до 55%, по данным 

за 2017 год), но уменьшает долю доходов от 

предпринимательства (с 7,6 до 6,3%) и от 

собственности (с 5,4 до 4,3%). В результате 

размер ненаблюдаемых доходов в структуре 

денежных доходов в 2017 году сократился с 

26% до 11,5%. Кроме того, новый подход 

уточнил оценки расходов населения при 

«Покупке товаров и услуг вне торговой 

сети», по «Оплате услуг при операциях с не-

движимостью», «Оценке сбережений населе-

ния». В частности, по статье «Изменение 

средств на счетах индивидуальных предпри-

нимателей» теперь считается сальдо между 

остатками средств на конец и начало отчет-

ного периода. Вследствие этого в 2017 году 

этот показатель сократился на 1,1 трлн руб. 

Усовершенствованная методология уточняет 

оценку сбережений граждан. В целом в 2017 

году объем сбережений россиян по новой ме-

тодологии составил 3,8 трлн руб. вместо 7,3 

трлн руб. Из методики оценки доходов насе-

ления также исключены статьи, связанные с 

доходами и расходами от продажи валюты, 

так как учет данного показателя велся с боль-

шой погрешностью и вызывал немало наре-

каний. В 2017 году они составили 879 млрд 

руб. Важным нововведением станет учет рас-

ходов россиян, связанных с трансграничной 

онлайн-торговлей. 

Сравнение старой и новой методоло-

гий в применении к 2017 году дало прирост 

денежных доходов чуть более 1%. Разность 

в расходах оказалась значительно больше: 

в 2017 году они составили 52,2 трлн руб. по 

сравнению с 48,1 трлн руб. в предыдущей 

редакции методики.  

Кроме Росстата оценками ненаблюда-

емых доходов населения занимается Фин-

мониторинг, различные международные 

организации, научное сообщество страны. 

Ненаблюдаемые (скрытые) доходы населе-
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ния – результат деятельности теневой эко-

номики. Однако теневая экономика на сего-

дняшний день представляет собой дискус-

сионное понятие и точная его дефиниция 

отсутствует. Самое простое определение: 

теневая экономика – это деятельность субъ-

ектов хозяйствования, которая развивается 

вне государственного учета и контроля, в 

стороне от системы социального и пенси-

онного страхования и которая не связана с 

производством криминальных товаров и 

услуг. К теневой экономике относятся 

скрытое производство, скрытые доходы и 

скрытые от статистики расходы на конеч-

ное потребление и накопление [1]. Однако 

это определение пересекается с более ши-

роким понятием «ненаблюдаемая эконо-

мика», то есть проблема дефиниции «тене-

вой экономики», четко очерчивающей гра-

ницы данной экономической категории, 

остается нерешенной, соответственно, из-

мерить ее точно – невозможно.    

В результате, если обратиться к 

наиболее авторитетным источникам, 

налицо весьма значительные разночтения. 

Так, по оценкам Финмониторинга, объем 

теневой экономики России по итогам 2017 

года превысил 20,7 трлн руб., что составило 

около 20,0% ВВП страны. По оценкам Рос-

стата, доля теневой экономики России в 

2017 году составляла до 16% ВВП, что 

ниже оценок Финмониторинга. По данным 

МВФ, доля теневой экономики России в 

2017 году превышала 33% ВВП страны. 

Причина столь больших расхождений – в 

несовпадении методик расчета: подход 

Росстата не совпадает с методикой Финмо-

ниторинга и методикой МВФ. При этом все 

перечисленные ведомства тонкости своих 

методик не разглашают. В последнее время 

накал общественной дискуссии по этой 

теме достиг критической точки. Меры Рос-

стата по изменению подсчета доходов насе-

ления, попытки загнать скрываемые до-

ходы в налоговое русло – лишь часть види-

мых попыток органов власти найти реше-

ние этой проблемы. Поэтому, к сожалению, 

все дискуссии по поводу объемов теневой 

экономики имеют скорее форму дискурса, а 

                                                           
1 Российский мониторинг экономического 

положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ 

не научно обоснованных фактов. В прин-

ципе, такая ситуация вполне объяснима. 

Сам термин «теневая» говорит о том, что 

субъекты этой деятельности сведения о ней 

скрывают, отчетность по ней отсутствует. 

Судить о ее размерах можно лишь по кос-

венным признакам.   

Какие доходы населения являются те-

невыми, а какие можно относить к недоучи-

тываемым, скрытым? В принятом нами и 

наиболее распространенном подходе скры-

тыми доходами являются доходы, не учиты-

ваемые в формах официальной отчетности: 

от неформальной занятости, заработная 

плата «в конвертах», а также различные виды 

нелегальной и криминальной деятельности.  

Методологически значимой представ-

ляется проблема периода измерения скры-

тых доходов. Обобщающие оценки тене-

вых доходов населения на уровне макропо-

казателей публикуются за год. Но если ста-

вится вопрос о том, как распределены эти 

доходы среди различных социально-демо-

графических групп населения, то возникает 

необходимость их анализа на микроуровне. 

Такие данные обычно получают путем вы-

борочных опросов населения, и период, о 

котором просят респондентов ответить о 

доходах, как правило, ограничен одним ме-

сяцем или кварталом. Насколько реле-

вантны такие данные при оценке недоучи-

тываемых доходов? Можно увеличить 

надежность получаемых оценок? 

Цель  
Цель данной статьи состоит в обосно-

вании и эмпирической проверке альтерна-

тивной методологии оценки ненаблюдае-

мых доходов населения на микроуровне, 

учитывающей период их измерения, и на 

этой основе уточнении механизма распре-

деления скрытых доходов среди россий-

ских домохозяйств.  

Источники данных 
Источниками данных для анализа до-

ходов стали данные проекта «Российский 

мониторинг экономического положения и 

здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-

HSE)»1, осуществляемого с 1992 года по об-

щенациональной российской выборке и 

(RLMS-HSE) проводится Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа 
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предназначенного для изучения различных 

аспектов экономического положения и здо-

ровья населения России. Данные РМЭЗ-

ВШЭ репрезентативно представляют насе-

ление России, сохраняют единую методоло-

гию формирования показателей доходов и 

расходов домохозяйств в течение исследуе-

мого периода. Значительная панельная со-

ставляющая позволяет отслеживать одни и 

те же домохозяйства в течение длительного 

времени. Представленный анализ основан 

на информации проекта за 2000-2018 годы. 

В качестве индикатора уровня теку-

щего благосостояния возможно использо-

вание показателя располагаемых ресурсов 

домохозяйства, включающего в себя кроме 

денежных доходов из различных источни-

ков также оценку натуральных поступле-

ний. Располагаемые ресурсы включают 

стоимость натуральных поступлений и 

льготы от работодателя, а также все денеж-

ные ресурсы, в том числе займы и израсхо-

дованные сбережения.  

В разное время стоимость натураль-

ных поступлений и льгот от работодателя 

составляла достаточно заметную часть до-

ходов домашних хозяйств. Денежная часть 

располагаемых ресурсов включает оплату 

труда, социальные и частные трансферты, 

израсходованные сбережения, а также дру-

гие доходы, включающие проценты по 

вкладам, дивиденды, доходы от аренды, то 

есть все виды доходов, не попадающих под 

определение оплаты труда, трансфертов и 

натуральных поступлений, и льгот.  

Расходы и сбережения домохозяйств 

включают в том числе потребительские и 

непотребительские расходы [2]. 

Уточнение динамики всех компонент 

располагаемых ресурсов, расходов и сбере-

жений, включая их скрытую часть, пред-

ставляет серьезный научный интерес, по-

скольку позволяет выявить механизм фор-

мирования благосостояния населения на 

разных фазах экономического цикла, а 

также создает основу оценки в их структуре 

недоучитываемых доходов.  

 

                                                           
экономики» и ЗАО «Демоскоп» при участии Центра 

народонаселения Университета Северной Каролины 

в Чапел-Хилле и Института социологии РАН. Сайты 

Обзор литературы 

Измерение теневой экономики – ис-

следовательское поле макроэкономики. 

Для целей международных сравнений ис-

пользуется балансовый метод, основанный 

на том, что доходы ВНП должны равняться 

расходам, а их несовпадение является ин-

дикатором, показывающим увеличение или 

уменьшение теневой экономики [3, 4]. Дру-

гой популярный подход к оценке масшта-

бов теневой экономики, монетарный, бази-

руется на преобладании в теневых расчетах 

наличных денег, поэтому рост спроса на 

наличные деньги является сигналом роста 

теневой активности [5, 6]. Другие подходы 

используют разность между официальным 

и реальным числом занятых [7] или метод 

расхода электричества [8], учитывающий 

реальный расход электроэнергии и резуль-

таты ее оплаты. Но в этом случае разность 

между расчетным и фактическим расходом 

электроэнергии должна достигать промыш-

ленных масштабов. 

Микроэкономические подходы, бази-

рующиеся на данных о доходах и расходах 

населения, только начинают завоевывать 

свою устойчивую нишу в научных исследо-

ваниях по оценке теневой экономики. И 

здесь более корректным представляется 

терминология оценки скрытых (недоучи-

тываемых) доходов домашних хозяйств. 

Важность такого подхода базируется на 

том, что именно домохозяйство является 

той ячейкой общества, которая снабжает 

экономику ресурсами и расходует получен-

ные за них деньги. Соответственно, значи-

тельная часть денежных ресурсов теневой 

экономики поступает в домохозяйство как 

денежный доход от деятельности в этом 

секторе экономики. 

Однако сложность оценки доходов 

населения на микроуровне обусловлена ря-

дом факторов, среди которых следует выде-

лить период, за который домохозяйство (ин-

дивид) отчитывается о своих доходах. Как 

правило, это месяц или квартал, что недоста-

точно для выявления типичного дохода. 

обследования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/ 

projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms 

http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
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Другая важная причина искажений сведе-

ний о доходах – их происхождение. Населе-

ние чисто психологически не расположено 

делиться сведениями о личных доходах 

даже порой вполне легальных, присутствие 

неформальных, теневых доходов, домохо-

зяйства, естественно, стремятся скрыть.  

Революция в развитии эконометриче-

ских методов анализа и компьютерного мо-

делирования больших объемов информации 

в реальном режиме времени, которая старто-

вала с последней четверти прошлого столе-

тия, позволила эмпирически реализовать 

теоретические подходы к оценке скрытых 

доходов на микроуровне. Одной из таких 

пионерских работ стало исследование Пис-

саридеса – Вебера [9], в котором было пред-

ставлено теоретическое обоснование оценки 

доли теневых доходов на основе гипотезы о 

более высокой волатильности ненаблюдае-

мого перманентного дохода среди домохо-

зяйств с теневыми доходами [10]. Авторы 

исходили из того, что существуют группы 

населения, которые не скрывают размер 

своих доходов, например, работающие по 

официальному найму декларируют свои до-

ходы корректно. Группой населения, в кото-

рой присутствуют теневые доходы, явля-

ются самозанятые. По некоторым статьям 

расходов все население дает правдивые от-

веты, например, расходы на питание. Все 

профессиональные группы, кроме самозаня-

тых, показывают сходную модель расходов 

на питание. Причина чему, по утверждению 

авторов, недекларируемые доходы. Модель 

описывает поведение домохозяйства-потре-

бителя с учетом скрываемого дохода, с од-

ной стороны, и связь между доходом и по-

треблением, с другой стороны. Метод 

оценки состоит из двух частей. На первом 

этапе оценивается функция расходов в тер-

минах характеристик домохозяйств и ука-

занного ими дохода. На втором этапе инвер-

тируется функция расходов и прогнозиру-

ется доход от заявленных расходов.  

Методология исследования 

Выбор в качестве контрольной группы 

самозанятых оставляет за рамками анализа 

широкие слои населения нашей страны, по-

лучающие скрытые доходы. Число способов 

извлечения скрытых доходов так велико, 

что априорное суждение о структуре соци-

ально-демографических, профессиональ-

ных групп в российском обществе, в кото-

рых присутствуют (или отсутствуют) скры-

тые доходы, невозможно. Плотность рас-

пределения этих доходов также неизвестна. 

Одним из путей выделения домохозяйств со 

скрытыми доходами может стать учет тех из 

них, в которых, например, расходы превы-

шают доходы в течение достаточно длитель-

ного периода времени [2]. При установле-

нии некоторого порогового уровня превы-

шения расходов над доходами эта группа 

домохозяйств может быть принята как име-

ющая скрытые доходы. 

Сопоставление объемов текущих рас-

полагаемых ресурсов (далее доходов) и де-

нежных расходов и сбережений (далее рас-

ходов) указывает на то, что они либо совпа-

дают, либо доходы превышают расходы, 

либо оказываются меньше их. Положитель-

ная разность между доходами и расходами 

представляет собой не что иное, как дис-

креционные доходы, то есть часть чистого 

дохода потребителя, остающаяся после не-

обходимых расходов, уплаты налогов, за-

трат на удовлетворение первейших жизнен-

ных потребностей [11]. Подобный остаточ-

ный доход расходуется по собственному 

усмотрению потребителя, является в этом 

смысле свободным. Это так называемая 

оборотная касса. Как правило, домохозяй-

ства не относят эти средства к сбереже-

ниям. В случае если разность между дохо-

дами и расходами отрицательная, то есть 

домохозяйство в текущем периоде израсхо-

довало больше, чем получило, то эти сред-

ства могут быть либо частью оборотной 

кассы предыдущего периода, либо скры-

тыми доходами из недекларируемых источ-

ников. В любом случае располагаемые ре-

сурсы домохозяйства в текущем месяце 

включают эти средства независимо от ис-

точников их происхождения. Однако в ана-

лизе они, как правило, не выделяются.  

Как разделить дискреционный доход и 

доход из скрываемых источников? По опре-

делению [10] дискреционный доход имеет 

гораздо более высокую вариабельность, 

нежели постоянно получаемый из скрывае-
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мых источников. Поэтому имеет смысл срав-

нение доходов и расходов за более длитель-

ный период. В RLMS это год или два. Если 

принять в качестве интервала более длитель-

ный период, то число домохозяйств в панель-

ной части выборки сокращается и ее репре-

зентативность становится неочевидной.  

Какой период выявит более предста-

вительные и вызывающие доверие резуль-

таты? Если выбрать в качестве интервала 

три года, то превышение расходов над дохо-

дами будет являться устойчивым сигналом 

того, что учтенные в модели домохозяйства 

получают скрытые доходы регулярно. Од-

нако зачастую неформальные приработки с 

нефиксируемыми доходами носят споради-

ческий характер, не являются регуляр-

ными, и эти домохозяйства формально 

остаются в группе, не имеющей скрытых 

доходов. Кроме того, в выборке отсут-

ствуют как крайне бедные домохозяйства, 

так и очень богатые. Другой момент – уча-

стие в опросе добровольное. Поэтому даже 

при соблюдении условий репрезентативно-

сти выборки домохозяйства, чей доход яв-

ляется преимущественно теневым, будут 

избегать участия в опросе и будут неполно 

представлены в данных. Таким образом, 

представленные результаты могут быть не-

сколько заниженными. Поэтому имеет 

смысл сформировать наборы панельных 

данных по двухлетним периодам и срав-

нить полученные результаты с панельными 

данными по трехлетним периодам.  

Для оценки числа домохозяйств со 

скрытыми доходами были сконструиро-

ваны две переменные, являющиеся индика-

торами наличия скрытых доходов ‒ по двум 

и по трем последовательным годам обсле-

дования RLMS-HSE с 2002 по 2018 год со-

гласно следующим сценарным вариантам: 

в течение двух (трех) лет подряд денежные 

расходы и сбережения превышали распола-

гаемые ресурсы домохозяйства не менее 

чем на 10% (или на 20%, 25%, 30%). По 

двухлетним волнам было сформировано де-

вять наборов панельных наблюдений, а по 

трехлетним – шесть.  

                                                           
1 Полный листинг результатов моделирования может 

быть предоставлен по запросу на e-mail: 

sarzhenov@gmail.com 

По полученным наборам была осу-

ществлена оценка моделей по алгоритму 

Писсаридеса – Вебера по данным заверша-

ющего панель года.  

Переход к домохозяйствам с расхо-

дами, превышающими доходы в течение 

двух (трех) лет, существенно сократил их 

долю, что подтвердило предположение, что 

значительную часть разности в текущих до-

ходах и расходах составляет оборотная касса.  

В качестве зависимой переменной в 

уравнениях дохода был использован лога-

рифм располагаемых ресурсов и факторные 

переменные: наличие центрального отопле-

ния, холодильника NoFrost, телевизора, число 

комнат. Инструментальные переменные в 

уравнении: наличие в домохозяйстве автомо-

биля, иномарки, садового участка [12, 13]. 

Еще одна инструментальная переменная была 

сформирована по ответам на вопрос о том, как 

долго семья сможет прожить, лишившись 

всех внешних источников доходов. В качестве 

периодов выживания были отмечены не-

сколько месяцев, месяц, меньше месяца.   

В уравнении, оценивающем функцию 

потребления, в качестве зависимой выбрана 

переменная логарифма расходов на питание.  

Все полученные коэффициенты модели 

статистически значимы. По результатам мо-

делирования, домохозяйствам, в которых при-

сутствовали скрытые доходы, были вменены 

оценки скрытой компоненты доходов1.  

Следующие графики (рис. 1 и 2) пред-

ставляют динамику доли скрытых доходов 

для ситуаций, когда расходы превышали 

доходы не менее чем на 10%, 20%, 25% и 

30%. Оба графика демонстрируют сходные 

тенденции: пиковые значения скрытых до-

ходов в начале 2000-х, снижение их в тече-

ние последующего десятилетия, вновь за-

метный подъем к 2012 и постепенное сни-

жение вплоть до 2018 года. 

Однако график, представляющий ре-

зультаты по двухлетним периодам, указы-

вает на то, что в них доля домохозяйств, в ко-

торых расходы превышают доходы на 30% и 

более, выше, чем среди домохозяйств, сгруп-

пированных по трехлетним периодам. 
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Рисунок 1 ‒ Доля скрываемых доходов для различных значений критерия  

превышения расходов над располагаемыми ресурсами (наборы панельных данных  

сгруппированы по двухлетним периодам) 

 
Рисунок 2 ‒ Доля скрываемых доходов для различных значений критерия  

превышения расходов над располагаемыми ресурсами (наборы панельных данных  

сгруппированы по трехлетним периодам)  

 

На рисунке 3 представлены резуль-

таты интерполирования (для наборов дан-

ных по двум и трем годам) между годами, в 

которых выполнялись оценки посредством 

моделей, для получения динамики скрывае-

мых доходов на всем интервале с 2002 по 

2018 год. Сравнение графиков позволяет 

сделать вывод об устойчивом превышении 

оценок скрываемых доходов для наборов 

данных по двум годам по сравнению с набо-

рами по трем годам за весь период с 2002 по 

2018 год. Кроме того, локальные экстре-

мумы для наборов по двум годам смещены 

на один-два года. Также следует отметить, 

что в конце изучаемого периода (в 2015-

2018 годах) величина отклонений в оценках 

по двум наборам данных минимальна.  



34 Финансовые исследования № 3 (68) 2020 

 
Рисунок 3 ‒ Динамика скрываемых доходов (среднее по всем критериям превышения 10%,  

20%, 25% и 30%) с интерполяцией между годами, в которых выполнялись оценки 

 

Тенденция некоторого замедления 

резкого падения скрытых доходов по трех-

летним интервалам началась с 2005 года, а 

по двухлетним – на год ранее, с 2004. По 

трем годам падение шло до 2011 года, а по 

двум годам – до 2010. Новый локальный пик 

скрытых доходов по двум годам наступил в 

2012 году, а по трем – в 2014 году. Налицо 

определенная закономерность в смещении 

тенденции динамики доли скрытых доходов 

в зависимости от интервала измерения. В 

связи с этим можно предположить присут-

ствие некоторой группы домохозяйств, ис-

точники скрытых доходов которых более 

чувствительны к изменениям внешней соци-

ально-экономической среды, влияющей на 

возможность извлечения таких доходов, и 

их сокращение происходит быстрее.  

Следующие две таблицы (табл. 1 и 2) 

представляют значения средних доходов 

для домохозяйств, в которых, в соответ-

ствии с выдвинутой гипотезой, отсутство-

вали или присутствовали скрытые доходы.  

 

Таблица 1 ‒ Душевые располагаемые ресурсы домашних хозяйств с учетом отсутствия  

или наличия скрытых доходов для наборов данных по двум годам (пороговое значение –  

превышение расходов над доходами не менее 10%) 

Волна – год 

Душевые располагаемые ресурсы, руб. Доля компо-

ненты скры-

тых доходов, 

% 

Доля домохозяйств 

со скрытыми дохо-

дами в общей чис-

ленности, % 

Без скрытых 

доходов 

Со скры-

тыми дохо-

дами 

Со скрытыми 

+ вмененные 

11 – 2002 3249,99 2293,82 4466,72 54,8 21,5 

13 ‒ 2004 4696,11 3393,57 5211,58 32,4 18,3 

15 – 2006 6783,56 5249,82 7582,79 26,4 16,0 

17 – 2008 11491,16 8451,77 11270,04 20,1 14,0 

19 ‒ 2010 14208,30 10695,44 13831,94 17,8 11,0 

21 – 2012 18088,75 12109,94 17117,84 24,3 13,1 

23 ‒ 2014 19799,26 14188,31 19224,61 20,7 12,0 

25 – 2016 22285,82 16924,14 21104,68 15,2 10,9 

27 ‒ 2018 23960,02 18838,34 22433,18 12,0 9,4 
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Таблица 2 ‒ Душевые располагаемые ресурсы домашних хозяйств с учетом отсутствия  

или наличия скрытых доходов для наборов данных по трем годам (пороговое значение –  

превышение расходов над доходами не менее 10%) 

Волна – год 

Душевые располагаемые ресурсы, руб. 
Доля компо-

ненты скры-

тых доходов, 

% 

Доля домохо-

зяйств со скры-

тыми доходами в 

общей численно-

сти, % 

Без скрытых 

доходов 

Со скры-

тыми дохо-

дами 

Со скрытыми 

+ вмененные 

11 – 2002 2941,63 2100,23 3444,33 33,1 15,5 

14 – 2005 5684,73 3972,59 4728,39 16,1 9,9 

17 – 2008 11111,19 7694,69 9427,01 12,7 8,4 

20 – 2011 15166,83 11461,03 14196,99 13,3 6,0 

23 ‒ 2014 19621,67 12541,87 15995,97 14,8 6,7 

26 – 2017 23236,82 17204,38 20683,46 10,4 5,9 

 

Сравнительный анализ таблиц 1 и 2 

для периодов, в которых произошло совпа-

дение завершающих панель дат, то есть 

2000, 2008 и 2014 годов, показал, что абсо-

лютное значение всех компонент доходов 

выше для показателей двухлетнего цикла 

(табл. 1 и 2). В 2002 году доля домохозяйств 

со скрытыми доходами на двухлетнем ин-

тервале составила 21,5%, с трехлетним – 

15,5%, а доли скрытых доходов составили 

54,8% и 33,1% соответственно. Следует от-

метить, что в 2000 году вменение компо-

ненты скрытых доходов привело к тому, 

что располагаемые ресурсы домохозяйств 

со скрытыми доходами, зафиксированными 

в течение двух лет, превысили соответству-

ющий показатель для домохозяйств без 

скрытых доходов на 37,5%, а для трехлет-

него интервала – на 17,1%.  

В следующем, 2008 году, даты кото-

рого совпали для двух панелей, наблюда-

лось сближение абсолютных значений раз-

личных компонент доходов в таблицах 1 и 

2. Однако вменение компоненты скрытых 

доходов в данные с двухлетним интервалом 

привело к тому, что душевые располагае-

мые ресурсы домохозяйств со скрытыми и 

без скрытых доходов практически совпали, 

в то время как в трехлетнем интервале до-

ходы домохозяйств со скрытыми доходами 

остались на 17,9% ниже.  

В 2014 году доходы домохозяйств без 

скрытых доходов были близки в обеих 

наборах, а доходы домохозяйств со скры-

тыми доходами оказались существенно 

ниже в панели с трехлетним циклом. Вме-

нение компоненты скрытых доходов в до-

мохозяйствах, где скрытые доходы присут-

ствовали два года, привело к тому, что их 

доходы оказались очень близки с теми, у 

кого скрытых доходов не было. Для домо-

хозяйств с трехлетним временным интерва-

лом даже вменение скрытой компоненты 

доходов оставило разрыв в доходах в раз-

мере 22,7%.    

Таким образом, двухлетние панели 

позволяют идентифицировать большее 

число домохозяйств со скрытыми доходами 

по сравнению с трехлетним периодом и бо-

лее высокий размер скрытых доходов. Пре-

вышение доли домохозяйств со скрытыми 

доходами в данных по двум годам превы-

шало аналогичную долю в данных по трем 

годам на 5-6%. Доля компоненты скрытых 

доходов в двухлетней панели также было 

устойчиво выше, но от года к году происхо-

дило ее снижение. Кроме того, более высо-

кие абсолютные значения всех компонент 

доходов в двухлетней панели указывают на 

то, что в среднем располагаемые ресурсы 

домохозяйств со скрытыми доходами были 

выше по сравнению с теми, чьи доходы из-

мерялись на трехлетнем интервале, размер 

скрытой компоненты у них был более су-

ществен. 

Воздействуют ли различия в периоде 

измерения скрытых доходов на уровень не-

равенства и бедности домашних хозяйств? 

В следующих таблицах (табл. 3 и 4) пред-

ставлены значения индекса неравенства 

Джини для всех домохозяйств и вклад ком-

поненты скрытых доходов в общее нера-
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венство [14]. Полученные оценки неравен-

ства хотя и близки к тем, что публикует 

Росстат, существенно отличаются по мето-

дологии расчета. Эти результаты характе-

ризуют уровень неравенства среди домаш-

них хозяйств, репрезентирующих среднюю 

часть распределения доходов, поскольку не 

включают как самых бедных, так и очень 

богатых. В таблицах также представлены 

данные по относительной бедности домаш-

них хозяйств, рассчитанные отдельно для 

домохозяйств со скрытыми доходами и без 

них. Пороговое значение относительной 

бедности определено как 50% от медиан-

ного душевого дохода домашних хозяйств 

в каждой из волн обследования [15]. 

 

Таблица 3 ‒ Уровень неравенства и относительной бедности домашних хозяйств  

для наборов данных по двум годам (пороговое значение – превышение расходов  

над доходами не менее 10%) 

Волна – год 
Коэффициент 

Джини 

Вклад компоненты 

скрытых доходов в об-

щее неравенство, % 

Относительная бедность, % 

без скрытых до-

ходов 

со скрытыми до-

ходами 

11 – 2002 0,447 17,1 15,19 14,73 

13 – 2004 0,427 8,3 13,69 14,21 

15 ‒ 2006 0,403 7,0 13,72 16,45 

17 – 2008 0,412 4,1 13,15 17,03 

19 ‒ 2010 0,389 3,0 11,31 14,71 

21 – 2012 0,401 4,3 10,25 14,63 

23 ‒ 2014 0,360 3,8 10,09 14,31 

25 – 2016 0,367 2,5 9,29 13,75 

27 ‒ 2018 0,352 1,8 8,67 12,5 

 

Таблица 4 ‒ Уровень неравенства и относительной бедности домашних хозяйств  

для наборов данных по трем годам (пороговое значение – превышение расходов  

над доходами не менее 10%) 

Волна – год 
Коэффициент 

Джини 

Вклад компоненты 

скрытых доходов в об-

щее неравенство, % 

Относительная бедность, % 

без скрытых  

доходов 

со скрытыми  

доходами 

11 – 2002 0,445 8,5 15,59 17,04 

14 – 2005 0,425 1,2 15,03 15,63 

17 – 2008 0,419 1,3 14,09 18,11 

20 – 2011 0,391 1,3 11,82 16,67 

23 ‒ 2014 0,372 1,2 10,99 17,17 

26 – 2017 0,374 1,1 9,62 16,62 

 

Вклад компоненты скрытых доходов в 

общее неравенство, представленный в таб-

лице 3 по двум годам, существенно выше, 

чем в таблице 4 для наборов данных по трем 

годам. Следует отметить, что после 2000-

2002 годов (табл. 4) для трехлетних перио-

дов вклад в неравенство скрытых доходов 

по трехлетним периодам резко сократился и 

оставался все время немного выше одного 

процента. Данные по двухлетним периодам 

показали гораздо более высокий вклад в не-

равенство компоненты скрытых доходов, 

но также уменьшающийся со временем.  

Динамика показателей относительной 

бедности для двухлетних интервалов, учиты-

вающая вклад скрытых доходов, показала, 

что в 2000 году уровень бедности домохо-

зяйств был постоянно ниже, чем для трехлет-

них. Доля бедных в данных по двухлетним 

интервалам была ниже среди домохозяйств 

со скрытыми доходами в 2002 году, но затем 

доля бедных среди тех, кто имел скрытые до-

ходы, начала постоянно превышать долю 

бедных среди тех, кто не имел скрытых дохо-

дов, но не более чем на 4,5%.  
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Динамика относительной бедности 

для трехлетних периодов выявила тенден-

цию нарастающего превышения уровня 

бедности в домохозяйствах со скрытыми 

доходами во всех периодах. При этом в 2017 

году этот разрыв достиг 7,0%.  

Выводы 

Представленная методология оценки 

недоучитываемых доходов домашних хо-

зяйств позволила выявить среди тех, кто по-

лучает такие доходы, две группы, различа-

ющиеся размером и структурой доходов. У 

домохозяйств, извлекавших неучитывае-

мые доходы в течение трех лет, средние ду-

шевые располагаемые ресурсы ниже, чем у 

тех, кто такие доходы имел два года подряд. 

Среди домохозяйств, превышение расходов 

над доходами у которых измерялось на 

двухлетнем интервале, доля тех, чьи рас-

ходы более чем на 30% превышали их до-

ходы, была заметно выше. Это подтвержда-

ется и более высоким вкладом в неравен-

ство скрытой компоненты в этой группе и 

более низким уровнем относительной бед-

ности. Таким образом, домохозяйства, де-

монстрирующие наличие неучитываемых 

доходов на двухлетней панели, в среднем 

были более обеспеченные, чем те, для кото-

рых скрытые доходы были выявлены в те-

чение трех лет подряд. В предыдущих пуб-

ликациях авторов указывалось, что значи-

тельный объем непотребительских расхо-

дов при относительно невысоком уровне 

доходов домохозяйства может служить сиг-

налом о наличии скрываемых доходов [2].  

Ранее [16] было обосновано, что скры-

ваемые доходы домашних хозяйств форми-

руют латентный механизм выравнивания 

уровня жизни и являются подушкой безопас-

ности в периоды экономических кризисов, 

фактором, элиминирующим социальную 

напряженность в обществе. И если мы обра-

тимся к представленным таблицам и гра-

фику, то налицо подъем уровня скрытых до-

ходов в кризисные годы. Однако процесс вы-

равнивания уровня жизни вследствие при-

сутствия скрытой компоненты доходов за-

фиксирован лишь в ситуации, когда в наборе 

данных присутствуют домохозяйства, где эта 

компонента позволяет приблизить распола-

гаемые ресурсы домохозяйств к уровню до-

ходов домохозяйств без скрытых доходов. 

Такие доходы чаще представлены среди до-

мохозяйств, чьи скрытые доходы были за-

фиксированы на двухлетнем интервале. Од-

нако эти доходы более чувствительны к воз-

действию макроэкономической среды. 

Кроме того, группа домохозяйств, чьи скры-

тые доходы зафиксированы на двухлетнем 

интервале, неоднородна по структуре скры-

тых доходов, что фиксируется высоким вкла-

дом этой компоненты в общее неравенство. 

Среди тех, чьи скрытые доходы за-

фиксированы в течение трех лет, преобла-

дают менее обеспеченные домохозяйства, и 

состав этой группы, судя по индикаторам 

вклада в неравенство и относительную бед-

ность, достаточно однороден.  

Представленные тенденции свидетель-

ствуют о том, что концентрация скрытых дохо-

дов среди домашних хозяйств с начала 2000-х 

до 2018 года имела тенденцию к сокращению 

как по доле таких домохозяйств в общей струк-

туре населения, так и по доле компоненты 

скрытых доходов в общих доходах. Необхо-

димо дальнейшее углубленное исследование 

механизма формирования скрытых доходов 

домохозяйств и их распределения в общей со-

вокупности, поскольку полученные резуль-

таты указывают на высокую вероятность су-

щественной неоднородности социально-демо-

графического состава домохозяйств, имеющих 

скрытые доходы, различия в структуре их по-

требления и расходов. Результаты такого ана-

лиза позволят уточнить спектр сфер нефор-

мальной занятости, расширить информацию о 

процессах хозяйственной деятельности как на 

макро-, так и на микроуровне, что представля-

ется актуальной задачей современной соци-

ально-экономической политики. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ 

РИСКА В ОСАГО  

 

JEL classifications: C01, G22 

 

Аннотация 

Цель. Основной целью работы явля-

ется обоснование необходимости кор-

ректной оценки рисковых факторов в та-

рифе ОСАГО с учетом изменений в законо-

дательстве, а также уточнения состава 

факторов риска на данных страховой ком-

пании. 

Структура/методология/подход. В 

статье реализован статистический под-

ход, позволяющий выявить и оценить ос-

новные детерминанты страхового риска 

по договорам ОСАГО физических лиц – вла-

дельцев легковых автомобилей. Для чего 

были оценены модели логистической ре-

грессии для трех ситуаций (рисков): сум-

марные убытки по убыточному договору 

страхования аномально высокие; выявлено 

более одного убытка по убыточному дого-

вору за год; договор страхования оказался 

убыточен (как минимум один убыток). 

Результаты. По результатам моде-

лирования выявлено, что выделенная 

группа факторов оказывает различное вли-

яние на вероятность возникновения оцени-

ваемых рисков страховой компании. Пока-

зано, что наибольшие риски характерны 

для водителей-мужчин с небольшим или 

средним стажем вождения, с большой 

мощностью автомобиля, пролонгирующих 

договор страхования. 

Практические последствия. Резуль-

таты моделирования могут быть исполь-

зованы как страховыми компаниями при 

разработке и обосновании тарифной 

сетки ОСАГО в условиях расширения та-

рифного коридора, так и другими участни-

ками страхового рынка. 

Оригинальность/значение. Выявлен-

ные противоречия с текущими законода-

тельными инициативами свидетель-

ствуют о необходимости более четкого 

обоснования включения или исключения 

факторов риска при расчете тарифа 

ОСАГО.  

Ключевые слова: автострахование, 

ОСАГО, оценка риска, факторы риска, ло-

гистическая регрессия. 

 

A.A. Tregubova, E.P. Kokina, 

А.А. Anufrieva 
 

ECONOMETRIC MODELING OF RISK 

FACTORS IN OBLIGATORY 

LIABILITY INSURANCE OF VEHICLE 

OWNERS 

 

Abstract 

The main goal of the paper is to justify 

the need for a correct assessment of risk fac-

tors in the obligatory liability insurance of ve-

hicle owners tariff, taking into account 

changes in legislation, as well as clarifying the 

composition of risk factors on the insurance 

company data.  

The paper assesses and clarifies obliga-

tory liability insurance of vehicle owners risk 

factors list based on the insurance company 

data. We estimated logit models for three risk 

situations. First one, total losses under a loss-

making insurance contract are abnormally 

high; second, there was detected more than 

one loss under a loss-making contract per 

year; and the third one, the insurance contract 

was loss-making (at least one loss). 

Based on the estimation results, it is re-

vealed that the selected group of factors has a 

different effect on the probability of these risks. 
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It is shown that the greatest risks are typical 

for male drivers with a short or medium driv-

ing experience, with a large car power, pro-

longing the insurance contract. 

Practical consequences.The modeling 

results can be used both by insurance compa-

nies in the development and justification of the 

obligatory liability insurance of vehicle own-

ers’ tariff rates in the context of the expansion 

of the tariff corridor and by other participants 

in the insurance market.  

We have identified contradictions with 

current legislative initiatives in the obligatory 

liability insurance of vehicle owners. These re-

sults indicate the need for a clearer justifica-

tion for the inclusion or exclusion of risk fac-

tors in the tariff calculation.  

Keywords: motor insurance, obligatory 

liability insurance of vehicle owners, risk as-

sessment, risk factors, logit model. 

 

Введение 
На сегодняшний день основу рознич-

ного рынка страхования по-прежнему со-

ставляет автострахование и страхование 

имущества. При этом автомобильное стра-

хование имеет огромное влияние на весь 

страховой рынок России. Его развитие и те-

кущие проблемы во многом определяют 

перспективы страховой отрасли и даже 

судьбу целого ряда страховых компаний. 

Ключевым источником рисков для страхов-

щиков остается рынок обязательного стра-

хования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств (ОСАГО). 

Сегменту ОСАГО свойственны страховое 

мошенничество, увеличение числа судеб-

ных издержек, высокий уровень убыточно-

сти [1]. 

После долгих дискуссий в страховом 

сообществе о необходимости либерализа-

ции тарифов ОСАГО в 2019 г. в действие 

вступили первые изменения. Поправки, ин-

дивидуализирующие тариф по ОСАГО, 

должны привести к снижению стоимости 

полиса для подавляющей части автовла-

дельцев. Идея индивидуализации тарифов 

ОСАГО предполагает расширение возмож-

ностей страховых компаний в части само-

стоятельного определения цены полиса 

ОСАГО. С одной стороны, страховые ком-

пании могут конкурировать, предлагая бо-

лее гибкий тариф, а с другой – снизить уро-

вень убыточности в этом сегменте страхо-

вания. 25 мая 2020 г. был опубликован офи-

циальный документ, содержащий оконча-

тельный перечень поправок, индивидуали-

зирующих определение тарифа по ОСАГО 

(Федеральный закон от 25.05.2020 № 161-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев транс-

портных средств»). 

В этих условиях необходимость кор-

ректной оценки страхуемых рисков и, как 

следствие, тарифов в ОСАГО заметно воз-

растает.  

Постановка проблемы 
В автостраховании важным является 

точно произвести оценку страхуемого 

риска. При этом и в каско, и в ОСАГО од-

ной из основных задач является оценка 

риска наступления аварии (попадания в 

ДТП), вследствие чего у страховщика воз-

никают обязательства по возмещению 

ущерба, связанного с риском гражданской 

ответственности страхователя или повре-

ждения и гибели транспортного средства 

(ОСАГО и каско, соответственно). В 

ОСАГО можно выделить ряд особенно-

стей на этапе оценки риска возникновения 

аварии.  

1. В отличие от каско, в ОСАГО про-

цедура оценки риска до настоящего вре-

мени не требовала от страховой компании 

разработки методик оценки риска, выделе-

ния факторов риска и определения значе-

ний поправочных коэффициентов. Правила 

страхования ответственности владельцев 

транспортных средств регулируются Феде-

ральным законом «Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств».  

2. Существующие тарифы и попра-

вочные коэффициенты в ОСАГО часто не 

дают точную и корректную оценку риска. 

В результате ОСАГО считался убыточ-

ным видом страхования для всех страхов-

щиков. Например, по мнению страховщи-

ков, поправочные территориальные коэф-
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фициенты не позволяли получить адек-

ватную оценку региональной составляю-

щей в величине риска возникновения ава-

рий, а коэффициенты «возраст-стаж» не 

давали возможности провести адекват-

ную дифференциацию тарифа по вели-

чине риска.  

24 мая 2017 г. впервые был опублико-

ван проект [2] указания Центрального 

банка РФ с предложением об изменении по-

рядка расчета стоимости ОСАГО, внесении 

поправок, индивидуализирующих тариф 

ОСАГО. Обоснованность проводимой с 

2019 г. либерализации тарифов, «заключа-

ющейся в поэтапном уменьшении государ-

ственного регулирования тарификации и 

предоставлении страховым организациям 

свободы как в формировании тарифных 

факторов (включая введение новых), так и 

в определении базовых ставок страхового 

тарифа и коэффициентов к ним» [3], не вы-

зывает сомнений. Реформирование ОСАГО 

планируется до 2021 г.  

Всего было предусмотрено три этапа 

внедрения нововведений. В настоящий мо-

мент вступили в действие первые измене-

ния [4]: была введена более гибкая система 

коэффициента «возраст-стаж» (КВС), изме-

нен порядок определения коэффициента 

«бонус-малус» (КБМ) и расширен тариф-

ный коридор на 20% вверх и вниз от ставок 

базового тарифа. В 2020 г. планировалась 

отмена территориального коэффициента и 

коэффициента мощности двигателя [5], что 

вызвало достаточно много споров, в итоге 

было принято решение отложить отмену 

регионального коэффициента. Мнения экс-

пертов разделились: действительно ли тер-

риториальная принадлежность и мощность 

транспортного средства не оказывают зна-

чимого влияния на страхуемые риски, а 

значит, и на тариф ОСАГО? Например, 

можно предположить, что территория стра-

хования оказывает влияние на риск попада-

ния в аварию, что обусловлено тем, что 

каждый регион различается состоянием до-

рог, количеством автопарка, плотностью 

дорог, культурой вождения, погодными 

условиями.  

Полный отказ от учета значимых фак-

торов риска может привести к некоррект-

ной величине тарифов ОСАГО [6] и, как 

следствие, росту убыточности страхов-

щика. Таким образом, разработка подходов 

к уточнению состава факторов риска и 

оценке степени их влияния в условиях 

внедряемой реформы тарификации ОСАГО 

является важной задачей. 

В классической работе Ж. Лемера 

«Автомобильное страхование. Актуарные 

модели» 1985 [7] подробно рассматрива-

ются априорные и апостериорные крите-

рии классификации, подходы к определе-

нию факторов риска в автостраховании. 

Основное внимание Лемер уделяет подхо-

дам к моделированию распределения 

числа и суммы убытков в автостраховании 

и построению оптимальной системы «бо-

нус-малус». Возможности применения ло-

гистической регрессии для прогнозирова-

ния вероятности обращения в страховую 

компанию изучены на данных портфеля 

договоров автострахования в исследова-

нии Zhengmin Duan, et. al, 2018 [8]. Задача 

моделирования вероятности аварии и 

убытка с использованием моделей множе-

ственной и логистической регрессии рас-

смотрена в работе Topor, Nieman & Karr, 

2016 [9].  

В отечественной литературе вопросы 

статистического исследования и моделиро-

вания риска в автотранспортном страхова-

нии подробно рассмотрены в работе Ми-

ронкиной и Скорик, 2007 [10]. Проблема 

оценки влияния факторов на размер тарифа 

ОСАГО с применением моделей множе-

ственной линейной регрессии исследована 

в работе Калашниковой и Кривовяз, 2013 

[11]. В исследовании Синявской, Кокиной 

и Широченко, 2017 [6] с использованием 

бинарной логистической регрессии и кла-

стерного анализа выделены группы риска в 

ОСАГО.  

В проведенном нами исследовании 

рассмотрены возможности оценки факто-

ров риска аномальных убытков (по числу и 

по сумме) с применением метода логисти-

ческой регрессии. 

 

 



 

Финансовые исследования № 3 (68) 2020 43 

Данные 
Информационной базой послужил 

портфель договоров ОСАГО крупной стра-

ховой компании на территории ЮФО за 

2016-2017 гг. Объем портфеля составил 

760 581 договор.  

Для оценки риска возникновения 

убытков по договору и факторов, оказыва-

ющих существенное влияние на этот риск, 

были отобраны характеристики автомоби-

лей и их владельцев, а также условий дого-

вора страхования.  

В анализируемой базе договоров 

ОСАГО превалируют договоры по страхо-

ванию легковых автомобилей – их доля от 

общего числа договоров в базе составляет 

99,6%. Самые маленькие суммы прихо-

дятся на договоры по страхованию мото-

циклов и тракторов, а самые крупные – 

троллейбусов. В среднем по убыточным до-

говорам размер убытка не опускался ниже 

46 500 рублей (тракторы), максимальные 

суммы зафиксированы по убыточным дого-

ворам страхования грузовых ТС и троллей-

бусов. По легковым ТС размер убытка в 

среднем составляет почти 68 000 рублей. 

При этом наибольшая частота убытка ха-

рактерна для троллейбусов – почти по 18% 

договорам страхования этого ТС зафикси-

рованы убытки в период действия договора 

страхования.  

Число договоров страхования автомо-

билей иностранного производства соста-

вило 69%, автомобилей отечественного 

производства – 31%. Почти 94% – это дого-

воры страхования физических лиц, владею-

щих легковыми автомобилями. Поэтому 

дальнейшая оценка факторов риска была 

проведена по портфелю, содержащему 

711 307 договоров страхования физических 

лиц – владельцев легковых автомобилей.  

Для страховой компании риск заклю-

чается не только в самом факте обращения 

и последующем убытке, но и в большей 

степени в том, что на страховую компанию 

приходится большой объем убытков (число 

или сумма убытков по договору). Распреде-

ление числа убыточных договоров и 

убытка по договору в разрезе регионов 

представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Доля убыточных договоров и средний размер убытка  

по убыточным договорам в разрезе регионов 

 

Отметим, что средний размер убыт-

ков по убыточным договорам заметно варь-

ирует по регионам. Так, по автомобилям, 

зарегистрированным в Астраханской, Мос-

ковской областях и Республике Калмыкия, 

получены в среднем наименьшие убытки. А 

по регионам Северного Кавказа убытки 

оказались заметно выше (достигают 

150 000 рублей). 

Таким образом, в качестве риска стра-

ховой компании можно рассматривать не-

сколько ситуаций – это факт возникновения 

убытка (убытков) по договору, но также и 

факт того, что по договору будут зафикси-

рованы аномально большие суммарные 

убытки или число убытков будет больше 

среднего (по факту – больше одного или 

двух убытков). 

Методы и модели 
Чтобы выявить факторы, оказываю-

щие значимое влияние на перечисленные 

риски, были оценены логистические мо-

дели бинарного отклика на данных двух 

разных выборок по портфелю договоров.  

1. На данных портфеля только убы-

точных договоров страхования физических 

лиц – водителей легковых автомобилей 

(чтобы выявить факторы риска возникнове-

ния по договору аномально большого числа 

убытков или суммы ущерба) с зависимой 

бинарной переменной:  

1.1. «Суммарные убытки по договору 

превысили 95%-й перцентиль» 

(т.е. по договору убытки ано-

мально высоки и попали в 5% 

худших случаев) со значениями: 

1 – да, 0 – нет, убытки не превы-

сили это пороговое значение (мо-

дель 1); 

1.2. «По договору зафиксировано бо-

лее одного убытка» (т.е. по дого-

вору число убытков необычно 

высокое) со значениями: 1 – да, 

0 – нет, только один убыток (мо-

дель 2). 

2. На данных портфеля всех догово-

ров страхования физических лиц – водите-

лей легковых автомобилей (чтобы выявить 

факторы риска возникновения убытка/ 

убытков по договору) с зависимой бинарной 

переменной, принимающей значение «1» 

при наличии убытков по договору (как ми-

нимум одно обращение в страховую компа-

нию) и «0» – при его отсутствии (модель 3). 
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В качестве детерминант использова-

лись следующие характеристики: страна 

происхождения ТС (отечественного или 

иностранного производства), пол и стаж во-

дителя с максимальным значением КВС 

(коэффициента «возраст-стаж»), наличие 

полиса каско и имущественного страхова-

ния физических лиц, факт пролонгации до-

говора ОСАГО в этой компании, возраст и 

мощность транспортного средства (ТС). 

Выбор объясняющих переменных был 

ограничен доступностью данных по порт-

фелю страхования. Например, Сафонов и 

Суханова, 2009 [12] отмечают, что води-

тельский опыт (история обращений) можно 

считать одним из ключевых (фактически 

самым значимым) факторов. Однако в име-

ющейся базе страховых договоров инфор-

мация относительно истории убытков по 

клиенту, договор с которым был пролонги-

рован, отсутствовала (то есть данных об 

убытках по прошлым периодам страхова-

ния не было). 

Результаты моделирования 
Результаты оценивания представлены 

в таблице 1-2. Все модели статистически 

значимы на высоком уровне значимости. 

 

Таблица 1 – Результаты оценивания логистической бинарной регрессии  

по портфелю убыточных договоров (модели 1-2) 

№ Независимая переменная 

Модель 1 Модель 2 

Коэффициент 

регрессии 

(станд. ошибка) 

Отношение  

шансов 

Коэффициент 

регрессии 

(станд. 

ошибка) 

Отношение  

шансов 

1 
ТС иностранного производ-

ства (отечественный) 

-0,6340*** 

(0,11930) 
0,5304469 

-0,3698306*** 

(0,09269) 
0,690851 

2 

Пол водителя с максималь-

ным коэффициентом «воз-

раст-стаж», КВС (женский) 

0,0001*** 

(0,00001) 
1,0001 

0,000116*** 

(0,00001) 
1,000116 

3 
Договор страхования про-

лонгирован (нет) 

0,6885*** 

(0,19888) 
1,990807 

0,692534*** 

(0,15788) 
1,998774 

4 Есть полис каско (нет) 
0,6103* 

(0,37314) 
1,841105 

0,2961198 

(0,30299) 
1,344631 

5 

Есть полис имущественного 

страхования физических 

лиц (нет) 

-0,0574 

(0,08691) 
0,9441775 

-0,1612277** 

(0,07027) 
0,851098 

6 Возраст ТС (до 1 года)     

 1-3 года 
0,4953* 

(0,26916) 
1,641007 

-0,030242 

(0,19487) 
0,970210 

 3-5 лет 
0,6171** 

(0,26308) 
1,853552 

0,1890453 

(0,18559) 
1,208096 

 5-7 лет 
0,6654** 

(0,27221) 
1,945281 

0,3062075 

(0,19213) 
1,358264 

 7-10 лет 
0,6711*** 

(0,25193) 
1,956371 

0,3804061** 

(0,17312) 
1,462879 

 10-15 лет 
0,8066*** 

(0,25502) 
2,240364 

0,5602885*** 

(0,17589) 
1,751178 

 15-20 лет 
1,1147*** 

(0,26586) 
3,04868 

0,552725*** 

(0,19162) 
1,737983 

 старше 20 лет 
1,4532*** 

(0,27063) 
4,276892 

0,7071992*** 

(0,19916) 
2,028302 

7 
Стаж водителя с максималь-

ным КВС (более 14 лет) 
    

 менее 1 года 
-0,0746 

(0,28868) 
0,9280923 

0,6245919*** 

(0,18732) 
1,867484 
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 1 год 
0,3785 

(0,27711) 
1,460045 

0,5339355** 

(0,21639) 
1,705632 

 2 года 
0,5052* 

(0,25958) 
1,657313 

0,691124*** 

(0,20219) 
1,995958 

 3-4 года 
0,4660*** 

(0,15781) 
1,593706 

0,6731574*** 

(0,12669) 
1,960417 

 5-6 лет 
0,3663** 

(0,16003) 
1,442383 

0,3451963*** 

(0,13373) 
1,412267 

 7-9 лет 
0,2686* 

(0,15775) 
1,308106 

0,2438932* 

(0,13175) 
1,276208 

 10-14 лет 
0,1445 

(0,17274) 
1,155451 

0,2220492 

(0,14131) 
1,248633 

8 
Мощность ТС (свыше 150 

л.с.) 
    

 
до 50 л.с. -0,7605 

(0,60956) 
0,4674338 

-0,4150202 

(0,53253) 
0,660327 

 
50-70 л.с. -0,7983*** 

(0,22983) 
0,4501103 

0,0802416 

(0,18895) 
1,083549 

 
70-100 л.с. -0,4475*** 

(0,15863) 
0,6392198 

0,2242027 

(0,14145) 
1,251325 

 
100-120 л.с. -0,1294 

(0,14907) 
0,8786377 

0,4494764*** 

(0,13640) 
1,567491 

 
120-150 л.с. -0,2650* 

(0,15932) 
0,7672026 

0,3437112** 

(0,14311) 
1,410171 

9 Константа  
-3,9554*** 

(0,35909) 
0,0191498 

-3,860317*** 

(0,27709) 
0,021061 

 
Логарифм отношения правдо-

подобия  

-2294,15*** -3250,12*** 

 Псевдо R2 0,034 0,035 

 Число наблюдений 11 969 

***, **, * – коэффициент регрессии значим на уровне 1, 5 и 10% соответственно.  

В скобках указаны эталонные категории. 

 

Таблица 2 – Результаты оценивания логистической бинарной регрессии  

по портфелю договоров (модель 3) 

№ Независимая переменная 

Коэффициент 

регрессии 

(станд. ошибка) 

Отношение 

шансов 

1 ТС иностранного производства (отечественный) 
-0,0001891 

(0,00055) 
0,999811 

2 
Пол водителя с максимальным коэффициентом «воз-

раст-стаж», КВС (женский) 

0,0000942*** 

(0,000003) 
1,000094 

3 Договор страхования пролонгирован (нет) 
0,4279527*** 

(0,02880) 
1,534113 

4 Есть полис каско (нет) 
0,5419305*** 

(0,06845) 
1,719323 

5 
Есть полис имущественного страхования физических 

лиц (нет) 

-0,0655327*** 

(0,01684) 
0,9365684 

6 Возраст ТС (до 1 года)   

 1-3 года 
0,1016614** 

(0,04036) 
1,107009 

 3-5 лет 
0,131734*** 

(0,03970) 
1,140805 
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 5-7 лет 
0,1336615*** 

(0,04216) 
1,143006 

 7-10 лет 
0,262805*** 

(0,03757) 
1,300573 

 10-15 лет 
0,3156285*** 

(0,03916) 
1,371121 

 15-20 лет 
0,2715937*** 

(0,04419) 
1,312054 

 старше 20 лет 
-0,0305704 

(0,04659) 
0,9698921 

7 Стаж водителя с максимальным КВС (более 14 лет)   

 менее 1 года 
1,305457*** 

(0,04782) 
3,689376 

 1 год 
1,058386*** 

(0,05375) 
2,881716 

 2 года 
0,9193726*** 

(0,05267) 
2,507716 

 3-4 года 
0,7436066*** 

(0,02864) 
2,103508 

 5-6 лет 
0,5546508*** 

(0,02821) 
1,741333 

 7-9 лет 
0,4231977*** 

(0,02704) 
1,526836 

 10-14 лет 
0,2974254*** 

(0,02888) 
1,346388 

8 Мощность ТС (свыше 150 л.с.)   

 
до 50 л.с. -0,6405188*** 

(0,10559) 
0,5270189 

 
50-70 л.с. -0,1661684*** 

(0,04252) 
0,8469036 

 
70-100 л.с. -0,0909111*** 

(0,02818) 
0,9130989 

 
100-120 л.с. 0,045111 

(0,02964) 
1,046144 

 
120-150 л.с. -0,0071603 

(0,03048) 
0,9928653 

9 Константа  
-4,764158*** 

(0,05211) 
0,0085301 

 Логарифм отношения правдоподобия  -73141,85*** 

 Псевдо R2 0,0168 

 Число наблюдений 711 307 

***, **, * – коэффициент регрессии значим на уровне 1, 5 и 10% соответственно.  

В скобках указаны эталонные категории. 

 

Согласно полученным результатам 

можно утверждать, что на вероятность воз-

никновения аномальных убытков статисти-

чески значимое влияние оказывают: пол и 

стаж водителя, возраст, мощность ТС и 

страна производства, факт пролонгации до-

говора, наличие в этой страховой компании 

полиса каско или имущественного страхо-

вания (табл. 3). 
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Таблица 3 – Факторы риска возникновения аномальных убытков  

(оценки по убыточным договорам) 

Влияние 

фактора 
Фактор 

Суммарные убытки по до-

говору превысили 95%-й 

перцентиль (модель 1) 

Более одного убытка 

по договору 

(модель 2) 

Повышает 

риск убыт-

ков 

Мужской пол да да 

Договор страхования про-

лонгирован 

да да 

Есть полис имуществен-

ного страхования 

- да 

Есть полис каско да - 

Возраст ТС  

(по сравнению с новым ав-

томобилем) 

любой свыше 7 лет 

Стаж вождения  

(по сравнению со стажем 

свыше 14 лет) 

2-4 года 

5-9 лет 

до 9 лет 

Снижает 

риск убыт-

ков 

Иностранное производство да да 

Мощность ТС  

(по сравнению с мощно-

стью свыше 150 л.с.) 

50-70 л.с. 

70-100 л.с. 

120-150 л.с. 

100-150 л.с. 

 

Обсуждение 
На основе полученных результатов 

оценки логистической модели бинарного 

отклика можно утверждать, что на вероят-

ность убытка (как минимум одного) по до-

говору страхования оказывают влияние:  

 пол и стаж водителя; 

 возраст, мощность ТС; 

 факт пролонгации договора; 

 наличие в этой страховой компании 

полиса каско или имущественного страхо-

вания. 

Таким образом, доказано, что 

наибольшие риски характерны для водите-

лей-мужчин с небольшим или средним ста-

жем вождения, с большой мощностью авто-

мобиля, пролонгирующих договор страхо-

вания. Полученные результаты в целом со-

ответствуют результатам зарубежных ис-

следований в области оценки факторов 

риска в автостраховании [13]. К основным 

рисковым факторам в автостраховании (не 

ОСАГО), коррелирующим с частотой обра-

щений в страховую компанию, относятся 

[14] прежде всего возраст и пол водителя 

транспортного средства, стаж вождения, 

история обращений или аварий, вид транс-

портного средства и место проживания. Со-

гласно исследованию Glendon, et. al, 1996 

[15], мужчины по сравнению с женщинами 

в два раза чаще попадают в одно ДТП.  

Заключение 

В условиях внедряемой реформы та-

рификации ОСАГО разработка подходов к 

уточнению состава факторов риска и 

оценке степени их влияния является важ-

ной задачей.  

Доказано, что на вероятность возник-

новения аномальных убытков статистиче-

ски значимое влияние оказывают: пол и 

стаж водителя, возраст, мощность ТС и 

страна производства, факт пролонгации до-

говора, наличие в этой страховой компании 

полиса каско или имущественного страхо-

вания. Выявлены детерминанты возникно-

вения убытков по договору ОСАГО: пол и 

стаж водителя, возраст, мощность ТС, факт 

пролонгации договора, наличие в этой стра-

ховой компании полиса каско или имуще-

ственного страхования. На основе резуль-

татов проведенного анализа также дока-

зано, что наибольшие риски характерны 

для водителей-мужчин с небольшим или 

средним стажем вождения, с большой мощ-

ностью автомобиля, пролонгирующих до-

говор страхования. Кроме того, обоснована 

целесообразность сохранения в тарифе 



 

Финансовые исследования № 3 (68) 2020 49 

ОСАГО фактора мощности автомобиля, ис-

ключение которого планируется в ходе ре-

формы ОСАГО.  

Выявленные противоречия с теку-

щими законодательными инициативами в 

части поправок в ОСАГО свидетельствуют 

о необходимости учета тех характеристик, 

которые планируют исключать из расчета 

тарифа, в другой, возможно неявной, форме.  
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НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА  

С ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  

В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ1 

 

JEL classification: M15, M38, M48, O32 
 

Аннотация 

Цель. В статье анализируются усло-

вия использования средств электронно-

цифровой коммуникации между предста-

вителями органов государственного и му-

ниципального управления, субъектами 

частного бизнеса и населением, что проис-

ходит при наличии широкого спектра вари-

антов дальнейшего социально-экономиче-

ского партнерства. Необходимо нахожде-

ние наиболее оптимальных форм государ-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке 

РФФИ. Грант № 19-010-00103. 

ственно-частного сотрудничества на ос-

нове широкого применения цифровых тех-

нологий, способствующих разработке и ре-

ализации эффективных управленческих ре-

шений, как всесторонне обоснованных ва-

риантов дальнейшего развития экономиче-

ских систем в России на федеральном и ре-

гиональном уровне. Также устанавлива-

ется специфика электронно-цифровой под-

держки, указанные варианты результа-

тивного государственно-частного взаимо-

действия реализуются при необходимом 

финансово-ресурсном обеспечении функци-

онирования электронно-цифровых средств 

поддержания информационных коммуни-

каций между населением, субъектами 

частного предпринимательства и орга-

нами публичного управления. 

Структура/методология/подход. 

Перспективные варианты электронно-циф-

рового сотрудничества представителей 

общественности, бизнес-сообщества и 

структур государственно-муниципального 

управления рассматриваются посредством 

применения методов структурно-функцио-

нального анализа элементов современных 

информационно-цифровых коммуникаций. 

Происходит обобщение различных форм 

финансового обеспечения применения пер-

спективных электронных технологий, спо-

собствующих устранению неопределенно-

сти при построении конструктивного 

трехстороннего взаимодействия населе-

ния, субъектов частного сектора эконо-

мики и органов публичного управления. 

Результаты. По итогам проведен-

ного исследования сформулирована ком-

плексная, многофакторная финансово-ре-

сурсная система обеспечения процессов 

предоставления государственно-муници-

пальных услуг в электронном режиме от-

дельным гражданам, а также оказание 

поддержки субъектам частного бизнеса. 

Одним из ключевых условий предоставле-

ния государственной поддержки различ-

ным частным компаниям выступает при-

менение инновационных средств организа-

ции и осуществления деятельности, что 

способствует повышению уровня качества 

mailto:kailjakow@mail.ru
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экономических продуктов, способных удо-

влетворять потребности населения раз-

личных территорий. 

Практические последствия. Полу-

ченные результаты исследования способны 

повысить уровень эффективности финан-

сирования процессов модернизации в струк-

турных элементах функционирования субъ-

ектов бизнес-сообщества, что, в свою оче-

редь, обеспечивает повышение уровня полу-

ченных доходов частных компаний. Элек-

тронно-цифровой формат партнерства 

населения, частного бизнеса и органов пуб-

личного управления обеспечивает система-

тизацию и упорядочивание информацион-

ного сопровождения перемещения финансо-

вых средств в современных социально-эко-

номических отношениях в России. 

Оригинальность/значение. Приме-

нение современных электронно-цифровых 

технологий способствует всесторонней 

идентификации специфики вариантов фи-

нансирования и использования предостав-

ленных финансовых средств при построе-

нии перспективной структуры партнер-

ства несения, структурных элементов 

частного предпринимательства и органов 

государственно-муниципального админи-

стрирования. 

Ключевые слова: государственно-

частное партнерство, население, публичное 

управление, цифровая технология, частный 

бизнес, электронная коммуникация. 

 

Ya.Ya. Kayl, R.M. Lamzin, V.S. Epinina 
 

UPDATING THE USE OF ELECTRONIC 

COMMUNICATION MEANS  

IN INTERACTION  

OF THE POPULATION AND BUSINESS 

WITH PUBLIC AUTHORITIES  

UNDER UNCERTAINTY 
 

Annotation 

The article analyzes the conditions for 

the use of electronic digital communication 

tools between representatives of state and mu-

nicipal authorities, private business entities 

and the population, which happens in the pres-

ence of a wide range of options for further so-

cio-economic partnership. Thus, the most opti-

mal forms of public-private cooperation are 

found on the basis of the widespread use of dig-

ital technologies that contribute to the devel-

opment and implementation of effective man-

agement decisions, as comprehensively sub-

stantiated options for the further development 

of economic systems in Russia at the federal 

and regional levels. It also establishes the spe-

cifics of electronic digital support, these op-

tions for effective public-private interaction is 

provided with the necessary financial and re-

source support for the functioning of electronic 

digital means of maintaining information com-

munications between the population, private 

business entities and public administration au-

thorities. 

Promising options for electronic-digital 

cooperation of representatives of the public, 

business community and structures of state and 

municipal administration are considered 

through the use of methods of structural and 

functional analysis of elements of modern in-

formation and digital communications. There 

is a generalization of various forms of finan-

cial support for the use of promising electronic 

technologies that contribute to the elimination 

of uncertainty in the construction of construc-

tive tripartite interaction between the popula-

tion, subjects of the private sector of the econ-

omy and public administration authorities. 

Based on the results of the study, a com-

prehensive, multifactorial financial and re-

source system was formulated to ensure the 

processes of providing state-municipal ser-

vices in electronic mode to individual citizens, 

as well as providing support to private busi-

ness entities. One of the key conditions for the 

provision of state support to various private 

companies is the use of innovative means of or-

ganizing and carrying out activities, which 

helps to improve the quality of economic prod-

ucts that can meet the needs of the population 

of different territories. 

The obtained results of the study are able 

to increase the level of efficiency of financing 

the modernization processes in the structural 

elements of the functioning of the subjects of 

the business community, which, in turn, en-

sures an increase in the level of income re-

ceived by private companies. The electronic-
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digital format of partnership between the pop-

ulation, private business and public authorities 

ensures the systematization and streamlining 

of information support for the movement of 

funds in modern socio-economic relations in 

Russia. 

The use of modern electronic digital tech-

nologies contributes to the comprehensive iden-

tification of the specifics of financing options 

and the use of the provided financial resources 

in the construction of a promising partnership 

structure, structural elements of private entre-

preneurship and state and municipal admin-

istration bodies. 

Keywords: public-private partnership, 

population, public administration, digital 

technology, private business, electronic com-

munication. 

 

Введение 

Неопределенность современных со-

циально-экономических отношений, и в 

частности государственно-частного парт-

нерства, а также сотрудничества населения 

с представителями предпринимательского 

сообщества и органов публичного управле-

ния, представляет собой ситуацию в произ-

водственно-потребительских процессах, 

которая имеет следующие признаки: 

- наличие широкого спектра вариан-

тов дальнейшего протекания экономиче-

ских процессов, которым невозможно дать 

полную и всестороннюю оценку с точки 

зрения их эффективности и результативно-

сти финансирования государственной под-

держки частнопредпринимательской дея-

тельности и предоставления публичных 

услуг населению; 

- неоднозначность выбора наиболее 

оптимальных вариантов построения трех-

стороннего сотрудничества субъектов гос-

ударственно-муниципального администри-

рования, представителей бизнес-сообще-

ства и населением. 

- недостаточный уровень информаци-

онного сопровождения различных эконо-

мических операций, в частности вложения 

и использования финансовых средств, в си-

стеме коммерческого и некоммерческого 

секторов экономики, а также в рамках 

функционирования органов государствен-

ного и муниципального управления, со-

ставляющих публично-управленческую 

структуру регулирования экономических 

взаимосвязей. 

В связи с этим повышенную актуаль-

ность имеют процессы активного использо-

вания современных электронно-цифровых 

технологий при необходимом уровне фи-

нансирования мероприятий, направленных 

на модернизацию информационных комму-

никаций между тремя секторами современ-

ных социально-экономических отношений: 

- первый сектор – совокупность госу-

дарственных органов, составляющих си-

стемы федерального и регионального 

управления и регулирования различных 

экономических процессов; 

- второй сектор – различные формы ор-

ганизации осуществления частного бизнеса в 

виде индивидуального предпринимательства 

и деятельности частных компаний; 

- третий сектор – некоммерческие об-

щественные организации, представляющие 

социальные интересы отдельный категорий 

граждан, а также сами эти граждане и насе-

ление тех или иных территорий на уровне 

Российской Федерации, в субъектах РФ и в 

отдельных муниципальных образованиях. 

Таким образом, необходимо построе-

ние структуры электронно-цифрового меж-

секторного сотрудничества за счет эффек-

тивного финансирования со стороны госу-

дарственно-муниципальной бюджетной си-

стемы и целенаправленного частнопред-

принимательского инвестирования. С этим 

связано рациональное применение сформи-

рованных денежных средств в рамках пер-

спективных проектов дальнейшего разви-

тия социально-экономических отношений. 

Во многом это связано с широким исполь-

зованием передовых компьютерных техно-

логий и средств индивидуальной мобиль-

ной связи. В свою очередь, максимально 

полная информация о происходящих эко-

номических операциях, которая системати-

зируется при помощи цифровых средств, 

выступает устойчивой основой для адек-

ватной оценки объектов возможного инве-

стирования. Данными объектами могут яв-

ляться, например, сельскохозяйственные 
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организации, использующие инновацион-

ные технологии выпуска качественного 

продовольствия, частные транспортные 

компании, предоставляющие услуги по пе-

ревозкам населения и выполнения государ-

ственных и муниципальных заказов. Ука-

занные процессы социально-экономиче-

ского применения информационно-цифро-

вых технологий могут быть рассмотрены на 

макрорегиональном уровне государствен-

ного регулирования экономических отно-

шений, что отражается при тесном взаимо-

действии федеральных органов управления 

и структур государственного администри-

рования в отдельных субъектах РФ. 

Тем самым происходит формирование 

комплексной многофункциональной элек-

тронно-цифровой системы регулирования 

движения денежных средств в деятельности 

частных компаний и индивидуального пред-

принимательства, получаемых в виде финан-

совой поддержки со стороны системы госу-

дарственного управления, а также в формате 

различных платежей со стороны населения 

за выпускаемые товары и услуги. 

Методы и материалы 

Рассмотрение специфики электронно-

цифрового партнерства представителей 

государственно-муниципальных управлен-

ческих структур, частнопредприниматель-

ских структур и населения связано с ис-

пользованием метода структурно-функцио-

нального анализа с определением различ-

ных характеристик цифровых технологий. 

Данные технологии могут применяться в 

процессе организации и ведения учета раз-

личных затрат и вложений финансовых 

средств в системе поддержки частного и 

общественного секторов экономики. 

Установление финансово-ресурсных 

и информационно-технологических харак-

теристик указанного трехстороннего взаи-

модействия отразилось в применении мето-

дов системного подхода к особенностям со-

временных информационных коммуника-

ций, а также анализа процессов их модер-

низации на основе соответствующего фи-

нансирования [22, 23]. 

Рассматривая уровень указанного фи-

нансирования, следует учесть объемы ин-

вестиций в основной капитал, которые про-

изводятся на уровне федеральных округов. 

Это характеризует тесное сочетание двух 

структурных уровней государственного 

управления (федерального и региональ-

ного) и, соответственно, разных уровней 

финансово-экономической поддержки 

частного предпринимательства, и прежде 

всего субъекты малого и среднего бизнеса. 

Также на этом уровне просматривается ха-

рактер сотрудничества общественных не-

коммерческих организаций и населения с 

государственными структурами регулиро-

вания экономических процессов. 

Обозначенный объем инвестирования 

можно продемонстрировать на примере 

Южного федерального округа (ЮФО) по со-

ответствующим субъектам РФ, что происхо-

дит из различных источников и напрямую 

обеспечивает необходимую финансовую ос-

нову развития цифровых технологий при 

инновационном развитии информационных 

коммуникаций в структуре трехстороннего 

межсекторного взаимодействия (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Объем инвестиций в основной капитал  

за счет всех источников финансирования в ЮФО (млн руб.) 
Субъект РФ в составе ЮФО 2017 2018 2019 Средний показатель 

Краснодарский край 484105 515316,773 439634,976 479685,583 

Ростовская область 319287 264870,553 282969,81 289042,454 

Волгоградская область 190770 183096,526 199489,535 191118,687 

Астраханская область 144093 110279,5 95657,77 116676,757 

Республика Адыгея 22858 30600,14 42380,961 31946,367 

Республика Калмыкия 10448 12422,681 16034,815 12968,499 

Республика Крым 195377 296423,131 199820,919 230540,35 

г. Севастополь 30382 42793,964 43023,278 38733,081 

Источник: составлена авторами по [12, 13, 14]. 
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В таблице 1 указаны показатели основ-

ных объемов инвестирования и финансово-

ресурсного обеспечения по восьми субъек-

там РФ, которые производились на протяже-

нии трех лет. В данном периоде усматрива-

ется неоднозначная тенденция, что проявля-

ется как в снижении, как это проявляется в 

Краснодарском крае или Астраханской об-

ласти, так и в повышении, например в Ады-

гее и Калмыкии, хотя общий уровень эконо-

мического развития и, соответственно, ис-

пользования в социально-экономических 

коммуникациях цифровых технологий про-

исходит в Краснодарском крае и Ростовской 

области. С учетом уровня числовых показа-

телей за указанные три года был рассчитан 

средний показатель инвестирования по со-

ответствующим регионам, что подтвер-

ждает лидирующие позиции по финансо-

вому обеспечению двух уже указанных 

субъектов РФ (Краснодарский край и Ро-

стовская область). Общий объем инвестиро-

вания подразумевает уровень использова-

ния и технологического обеспечения элек-

тронных средств сбора, анализа и обобще-

ния информации как одного из ключевых 

ресурсов модернизации экономических си-

стем на различных уровнях взаимодействия 

населения, бизнес-сообщества и системы 

публичного управления.  

В свою очередь, соответствующие 

объемы инвестирования в региональную 

экономику определяют различные мас-

штабы применения информационных тех-

нологий, которые обеспечиваются передо-

выми электронно-цифровыми средствами 

ускоренного накопления и перемещения 

различных информационных данных. При 

этом происходит электронно-информаци-

онная поддержка финансовых операций 

между различными экономическими субъ-

ектами и отдельными гражданами. В связи 

с этим на макрорегиональном уровне соци-

ально-экономического межсекторного 

партнерства следует отметить характер ис-

пользования различными организациями (в 

том числе органами государственного и му-

ниципального управления, организациями, 

составляющими государственный сектор 

экономики) и домашними хозяйствами как 

понятие, определяющее уровень экономи-

ческой активности населения, цифровых 

информационных технологий (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Использование информационных и коммуникационных технологий  

в организациях и домашних хозяйствах при доступе к широкополосному интернету  

в ЮФО (в процентах от общего числа обследованных организаций  

и домохозяйств соответствующего субъекта РФ) 
Субъект РФ в 

составе ЮФО 

2016 2017 2018 Средний показатель 

Орга-

низа-

ции 

Домаш-

ние хо-

зяйства 

Орга-

низа-

ции 

Домаш-

ние хо-

зяйства 

Орга-

низа-

ции 

Домаш-

ние хо-

зяйства 

Орга-

низа-

ции 

Домаш-

ние хозяй-

ства 

Краснодарский 

край 

79,8 71,7 85,1 68,1 87,8 63,0 84,2 67,6 

Ростовская  

область 

77,9 79,6 78,2 77,9 88,5 78,1 81,5 78,5 

Волгоградская 

область 

71,5 75,4 71,3 75,1 78,8 76,0 73,9 75,5 

Астраханская 

область 

85,2 73,3 85,2 74,5 88,5 80,8 86,3 76,2 

Республика 

Адыгея 

88,7 69,6 89,0 74,5 89,1 76,2 88,9 73,4 

Республика  

Калмыкия 

74,0 63,9 76,1 71,2 77,5 62,1 78,9 65,7 

Республика 

Крым 

92,1 74,0 93,6 81,3 87,8 81,4 91,2 78,9 

г. Севастополь 56,2 80,5 64,3 82,5 90,1 79,2 70,2 80,7 

Источник: составлена авторами по [12, 13, 14]. 



56 Финансовые исследования № 3 (68) 2020 

Показатели таблицы 2 также взяты за 

период в три года и представляют мас-

штабы применения основных электронно-

информационных средств доступа к широ-

кополосному интернету с целью получения 

разнонаправленных сведений, касающихся 

различных сторон экономики субъек-

тов РФ. Также рассчитаны средние показа-

тели за анализируемый трехлетний период, 

что также подразумевает учет общего 

уровня развития ключевых отраслей эконо-

мики в регионах ЮФО. Усматривается 

устойчивая положительная динамика рас-

ширения процессов использования цифро-

вых технологий в Краснодарском крае и Ро-

стовской области организациями различ-

ных форм собственности. Также происхо-

дит незначительное увеличение по другим 

субъектам РФ. При этом процентные пока-

затели использования домашними хозяй-

ствами передовых электронных средств 

также демонстрируют участие большин-

ства граждан в современном электронно-

информационном взаимодействии, но по-

ступательная динамика увеличения такого 

показателя является незначительной, что 

особенно представлено на примере Волго-

градской и Астраханской областей. 

Результаты исследования 

Представленные показатели объемов 

инвестирования и применения инновацион-

ных электронных технологий обмена ин-

формационными ресурсами на макрорегио-

нальном уровне определяют процесс рас-

ширения социально-экономических комму-

никаций между отдельными гражданами, 

частными компаниями и предпринимате-

лями с органами государственно-публич-

ного управления. Осуществляется опти-

мальный процесс модернизации электрон-

ных средств обработки и обмена информа-

цией, хотя это во многом зависит от объе-

мов капиталовложения по отдельным реги-

онам и уровня жизни населения. 

Экономически эффективное государ-

ственно-частное партнерство основано на 

построении продуктивной информаци-

онно-телекоммуникационной инфраструк-

туры. Ключевыми структурными элемен-

тами данной инфраструктуры выступают 

электронные средства поддержания бес-

проводной связи и подключения к различ-

ным локальным электронным сетям и сети 

Интернет [3, 17]. Тем самым обеспечива-

ется процесс формирования цифровой эко-

номики, в рамках которой существенно 

ускоряются процессы реализации финансо-

вых операций при создании единой инфор-

мационной среды предоставления обще-

ственных экономических услуг посред-

ством электронного партнерства граждан и 

органов государственного и муниципаль-

ного управления. 

Для поддержания дальнейшего инно-

вационного развития социально-экономиче-

ских коммуникаций следует отметить необ-

ходимость проведения ряда мероприятий: 

- расширение электронно-технологиче-

ских возможностей государственно-муници-

пального контроля по вопросам предотвра-

щения незаконного овладения и использова-

ния различной информации, составляющей 

коммерческую тайну и персональные сведе-

ния об отдельных гражданах [2]; 

- обеспечение непрерывного совер-

шенствования средств электронной под-

держки и дополнительной проверки элек-

тронных операций, связанных с соверше-

ние государственным финансированием, 

кредитованием и переводом денежных 

средств в системе государственно-частного 

партнерства [11, 25]; 

- расширение спектра реализуемых 

функций органов исполнительной власти 

на федеральном, региональном и местном 

уровнях в формате устойчивого функцио-

нирования Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) для 

дальнейшего выполнения действий по под-

держанию функционирования личных ка-

бинетов для юридических и физических 

лиц [5, 19]; 

- внесение своевременных поправок в 

действующее законодательство и специаль-

ные нормы регулирования по вопросам 

поддержания трехстороннего электронно-

коммуникационного партнерства населе-

ния, частного бизнеса и должностных лиц 

органов публичной власти [18]; 



 

Финансовые исследования № 3 (68) 2020 57 

- технологическое поддержание ре-

жима непрерывного использования и без-

опасности облачных электронных техноло-

гий в деятельности государственных и му-

ниципальных структур управления, специ-

ализирующихся по вопросам финансовой 

поддержки субъектов частного предприни-

мательства. 

Обсуждение 

Указанные действия по усовершен-

ствованию электронно-цифровых комму-

никаций включают мероприятия по модер-

низации функционирования интернет-сай-

тов государственных органов, что, напри-

мер, проявляется в непрерывном обновле-

нии программно-технического комплекса. 

В частности, это выражается в реализации 

ускоренной обработки обращений граждан 

или представителей частных компаний, пе-

рестройке и обновлении подсистем поиска 

необходимых сведений на сайтах государ-

ственных органов, а также обеспечение 

функционирования подсистемы СМС-

рассылки как одной из основных форм опо-

вещения заявителей. 

В рамках модернизации работы сай-

тов структур исполнительной власти в 

субъектах РФ с целью расширения элек-

тронного партнерства с бизнес-сообще-

ством и гражданами могут быть приняты 

следующие меры: 

- непрерывное обновление электрон-

ных ресурсов и возможностей сайтов по 

предоставлению публичных услуг при 

условии упрощенного порядка подачи раз-

личных заявлений и сообщений от граждан 

и сотрудников частных компаний [1]; 

- обеспечение повышенной степени 

кибербезопасности реализации операций 

по информационному обмену, связанных с 

использованием документов и сведений, 

касающихся права собственности на недви-

жимость и использование денежных 

средств [4]; 

- постепенная реализация процессов 

регулирования со стороны органов публич-

ного управления информационных потоков 

в сети Интернет при упорядочивании ком-

муникаций с общественными организаци-

ями и частными компаниями [8, 20]. 

Порядок модернизации указанного 

электронного цифрового партнерства 

напрямую зависит от различных форм фи-

нансирования инновационного развития 

компьютерных технологий и средств совре-

менных электронных коммуникаций, кото-

рые могут применяться в отдельных орга-

низациях. 

Практически каждый из возможных 

вариантов финансирования процессов ис-

пользования современных цифровых тех-

нологий как одного из вариантов инноваци-

онного развития проявления предпринима-

тельских инициатив и порядка электрон-

ного обеспечения предоставления, обще-

ственных благ имеет свои проблемы и спо-

собы их устранения, что можно отразить в 

обобщенном виде (табл. 3). 

В таблице 3 указаны различные 

формы финансирования функционирова-

ния частных компаний и общественных ор-

ганизаций, одним из ключевых оснований 

которого выступает разработка и реализа-

ция инновационных проектов, связанных с 

расширением использования электронно-

цифровых технологий с целью повышения 

уровня качества услуг, оказываемых насе-

лению. Каждая из указанных форм связана 

с наличием определенных проблем и эконо-

мических рисков, что выражается в доста-

точно значительной вероятности полной и 

частичной потери вложенных денежных 

средств. Хотя успешная реализация инно-

вационных преобразований, формирование 

востребованности на рынке полученных ре-

зультатов научных исследований и элек-

тронно-технологических средств обра-

ботки многоаспектных массивов информа-

ции способны принести значительные до-

ходы для инвесторов. Таким образом, циф-

ровые технологии являются одним из клю-

чевых экономических ресурсов для произ-

водства и создания нового продукта в виде 

практико-ориентированного проекта, а 

также разновидностью современного про-

дукта, организаций, осуществляющих и 

поддерживающих научную деятельность. 
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Таблица 3 – Источники финансирования развития  

электронно-цифровых технологий в различных организациях 
Источники получе-

ния финансовых 

средств 

Проблемы функционирования Варианты решения выявленных 

проблем 

Средства федераль-

ных целевых про-

грамм и внебюджет-

ных фондов 

- низкий уровень эффективности 

освоения предоставленных средств в 

соответствии с расширением исполь-

зования цифровых технологий; 

- нечеткое определение порядка 

управления финансовыми средствами 

в соответствии с отдельными зада-

чами электронно-цифрового поддер-

жания реализации проектов 

- всестороннее электронно-техниче-

ское обеспечение государственных 

органов, выполняющих функции 

поддержки малого и среднего биз-

неса; 

- организация электронной под-

держки порядка взаимодействия ор-

ганов публичной власти и обще-

ственных некоммерческих органи-

заций 

Общественные науч-

ные фонды 

- недостаточная прозрачность про-

цесса анализа и выбора потенциально 

продуктивных научно-технических 

проектов; 

- усложненный формат подачи заявок 

и широкий спектр формальностей, ко-

торые требуется выполнить при полу-

чении денежных средств 

- упрощение операций по монито-

рингу различных характеристик ин-

новационных инициатив со стороны 

независимых экспертов; 

- упрощение процедур обоснования 

и оформления заявок на получение 

денежных средств 

Венчурные фонды - высокий уровень риска возврата 

предоставленных средств; 

- высокий риск нестабильности реа-

лизации научных проектов в усло-

виях экономической неопределенно-

сти 

- реализация непрерывного элек-

тронного мониторинга со стороны 

сотрудников фондов за порядком 

реализации финансируемых проек-

тов 

Инновационные кре-

диты 

- неопределенность оптимального 

срока возмещения вложенных 

средств; 

- усложненный характер установле-

ния степени вероятности финансовых 

рисков 

- при обеспечении обязательств за-

емщика (частной компании, инди-

видуального предпринимателя) сле-

дует установить поручительство 

кредитоспособных клиентов; 

- расширение требований к качеству 

анализа на этапе оценки кредито-

способности заемщиков и поручите-

лей 

Источник: составлена авторами по [6, 7, 10, 15, 16]. 

 

Рассматривая проблематику и специ-

фику государственного финансирования 

совершенствования электронно-коммуни-

кационных технологий, следует отметить 

необходимость выделения денежных 

средств из федеральной казны, а также 

бюджетов субъектов РФ с целью оптималь-

ного возмещения расходов государствен-

ных организаций в соответствии с получен-

ной сметой, что осуществляется в соответ-

ствии с их целевым назначением. В каче-

стве основной проблемы выступает несоот-

ветствие выделяемых бюджетных средств 

размеру реальных затрат на поддержание 

дальнейших процессов цифровизации ин-

формационных коммуникаций в структуре 

партнерства общественности, органов пуб-

личной власти и представителей частного 

бизнеса. 

С учетом особенностей вложения и 

использования бюджетных средств и вне-

бюджетных фондов необходимо выделить 

прямые и косвенные формы такого финан-

сирования. 

В случае прямого финансирования ре-

ализуется ряд вариантов оплаты расходов, 
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связанных с расширением форм использо-

вания электронно-информационных техно-

логий, которыми выступают: 

- размещение государственных зака-

зов на производство работ, связанных с со-

зданием электронных сетей и разнонаправ-

ленных баз данных [21]; 

- установление льготных режимов 

налогообложения для частных компаний, 

участвующих в процессах цифровизации 

экономических коммуникаций [9]. 

Вариантами косвенного государ-

ственного финансирования являются: 

- поддержание правовых возможно-

стей отдельных компаний на ускоренную 

амортизацию оборудования, что определя-

ется перенесением стоимости актива 

(например используемой компьютерной 

техники) в себестоимость продукции (про-

изводимый товар на основе использования 

инновационной разработки) ускоренными 

темпами; 

- снижение уровня пошлин при совер-

шении юридически значимых действий, 

связанных с патентом на изобретение, а 

также возможно предоставление отсрочки 

по уплате обозначенной пошлины [24]; 

- финансирование процессов создания 

технополисов и технопарков, на базе кото-

рых формируется комплекс производствен-

ных условий для дальнейшего развития 

электронно-цифровых средств обработки 

информации. 

Финансовые вложения в развитие 

цифровизации информационных коммуни-

каций со стороны представителей бизнес-

сообщества отражаются в следующих раз-

новидностях: 

- венчурное финансирование – предо-

ставление долгосрочных инвестиций при 

расширении капитала новых высокотехно-

логичных стартапов, то есть оплата расхо-

дов на первоначальных этапах разработки 

или освоения цифровых технологий обра-

ботки информации. Возврат предоставлен-

ных денежных средств происходит по ре-

зультатам продажи инвестором своей доли 

в компании, а получение прибыли обеспе-

чивается за счет высокой отдачи от успеш-

ной цифровизации деятельности той или 

иной компании; 

- оптимальное банковское кредитова-

ние, при котором необходимо учитывать 

условие того, что инновационные элек-

тронные технологии не сразу способны 

принести увеличение прибыли в частных 

фирмах, которые получают кредитные 

средства; 

- факторинг – форма кредита при от-

сутствии залога для организаций, предо-

ставляющих своим клиентам полученные 

результаты научной деятельности при 

условии отсрочки платежей. Такие кредиты 

предоставляются банками для компенсации 

затрат различных организаций при осу-

ществлении научных изысканий. Банк, 

предоставляя денежные ресурсы, является 

так называемым фактором. Кредитор, как 

разработчик инноваций, предоставляет 

произведенные на основе данных разрабо-

ток товары тому или иному дебитору – по-

купателю, имеющему отсрочку платежа за 

эти товары. 

Указанные формы частнопредприни-

мательского финансирования имеют специ-

фические проблемы, которые зависят от 

особенностей организации имущественных 

отношений при использовании различными 

компаниями современных электронных 

технологий. Выявленные проблемы могут 

быть устранены на основе оптимального 

государственно-частного взаимодействия, 

что выражается в поддержке предпринима-

тельской деятельности в форме предостав-

лении субсидий и налоговых льгот. 

Заключение 

Эффективное использование совре-

менных электронно-цифровых технологий 

в системе информационных коммуникаций 

населения, частного бизнеса и системы ор-

ганов публичного управления формирует 

четко структурированную информацион-

ную среду, в рамках которой происходит 

всесторонний анализ разнонаправленных 

сведений с последующим принятием реше-

ний, направленных на устранение суще-

ствующих социально-экономических про-

блем. Посредством передовых цифровых 

технологий обеспечивается перемещение, 

обработка и обобщение различных сведе-

ний, что обеспечивает устранение ситуации 
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неопределенности в экономике, что высту-

пает основой для оптимального установле-

ния характера действий, которые необхо-

димо выполнить в сложившейся ситуации 

на рынке и общественном секторе эконо-

мике. Инновационная деятельность в орга-

низациях различных форм собственности, 

направленная на расширение применения 

цифровых средств обработки информации, 

напрямую зависит от прямого и косвенного 

финансирования, что может происходить за 

счет государственной поддержки бизнеса, а 

также со стороны частных компаний, кото-

рые стремятся получить дополнительную 

прибыль в результате продуктивного при-

менения названных технологий модерниза-

ции информационных коммуникаций. 
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Аннотация 

Цель. Представленная статья посвя-

щена исследованию вопросов гармонизации 

налогового регулирования компаний цифро-

вой экономики на современном этапе раз-

вития.  

Структура/методология/подход. 

Автором исследуется опыт налогового ре-

гулирования компаний цифровой экономики 

в Организации экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР), определяются 

проблемы и основные перспективы гармо-

низации исследуемого инструмента в Рос-

сии. Обосновывается необходимость со-

здания благоприятных условий налогового 

регулирования успешного развития цифро-

вой экономики на основе анализа потребно-

стей отечественных компаний, зарубеж-

ного опыта решения вопросов в данной 

сфере и в рамках глобализации. 

Результаты. Проведенный анализ по-

казал, что на сегодняшний день одним из 

эффективных инструментов налогового ре-

гулирования в условиях развития цифровиза-

ции и глобализации экономики выступает 

гармонизация налогообложения компаний 

данного сектора. В первую очередь необхо-

димо создавать такой налоговый климат, 

который позволит сделать российскую 

юрисдикцию наиболее благоприятной для 

развития компаний цифровой экономики.  

Практические последствия. Резуль-

таты исследования могут использоваться 

органами законодательной и исполнитель-

ной власти при разработке предложений 

по совершенствованию налогового законо-

дательства в условиях цифровизации. 

Ключевые слова: цифровая эконо-

мика, налоговое регулирование, гармониза-

ция, ОЭСР, компании цифровой экономики. 
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HARMONIZATION OF TAX 

REGULATION OF DIGITAL 

ECONOMY COMPANIES 

 

Abstract  
The presented article is devoted to issues 

of tax regulation harmonization of digital 

economy companies at the present stage. 

The author presents the experience of tax 

regulation of digital economy companies in the 

Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD), identifies the problems 

and key prospects for harmonizing the tax in-

struments in Russia. The necessity of creating 

favorable conditions for tax regulation of the 

successful development of the digital economy 

is substantiated on the basis of the analysis of 

domestic companies’s needs, foreign experi-

ence in solving issues in this area and within 

the framework of globalization. 

The analysis indicated that today the 

harmonization of taxation of digital economy’s 

companies is the one of the effective tools of 

tax regulation in the context of the develop-

ment of digitalization and globalization of the 

economy. First of all, it is necessary to create 

a tax climate that will make the Russian legal 

background favorable for the development of 

digital economy companies. 

The findings could be used by the legis-

lative and executive authorities in the develop-

ment of proposals for improving tax legislation 

in the context of digitalization. 

Keyword: digital economy, tax regula-

tion, harmonization, OECD, EEU, digital 

economy companies. 

 

Введение 

Безусловно, цифровые технологии 

оказывают влияние на повышение конку-

рентоспособности экономики любой 

страны, ее стабильный рост. Осознавая их 

высокую значимость, многие страны пред-

принимают меры по ускорению цифрового 
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развития, используя разнообразные налого-

вые инструменты, обеспечивающие под-

держку компаний цифровой экономики. IT-

бизнес представляет собой направление с 

высокой маржинальностью, в связи с чем 

особое внимание уделяется вопросам гар-

монизации налогового регулирования ком-

паний цифровой экономики.  

С возникновением бизнес-моделей 

нового формата целесообразным видится 

решение вопроса национального регулиро-

вания налогообложения в условиях цифро-

визации, а именно налогообложения и 

налогового регулирования компаний циф-

ровой экономики. Цифровизация эконо-

мики предоставляет новые возможности 

для повышения качества налогового кон-

троля и регулирования, с одной стороны, и 

приводит к возникновению новых вопросов 

в традиционных областях налогового регу-

лирования и контроля, с другой стороны.  

Данные обстоятельства свидетель-

ствуют об актуализации проблемы гармо-

низации налогового регулирования компа-

ний цифровой экономики на современном 

этапе и требуют решения следующих задач: 

изучение мирового опыта налогообложе-

ния компаний цифровой экономики, опре-

деление основных проблем налогового ре-

гулирования компаний в России и разра-

ботки рекомендаций по их устранению. 

Материалы и методы 

По данным ОЭСР, национальные 

цифровые стратегии разработаны в 32 из 36 

стран – членов организации, а также в 6 

странах-партнерах. Масштабные про-

граммы по развитию цифровой экономики 

действуют также в США и Китае. Вклад 

цифрового сектора в экономики различных 

стран приведен на рисунке 1 [5].  

 

 
Рисунок 1 – Доля цифрового сектора в ВВП, % 

 

Из данных на рисунке 1 следует, что 

вклад цифрового сектора в экономику Рос-

сии не такой большой в сравнении с дру-

гими странами. Одним из негативных фак-

торов является небольшое количество 

предприятий, функционирующих в россий-

ском секторе. Если в нашем государстве на 

1 тысячу человек приходится только 0,8 

предприятий сектора ИКТ, то в других 

странах – в среднем 2,7, то есть в 3 раза 

больше российского показателя. Воз-

можно, это связано с недостаточностью ин-

фраструктуры и использования разных 

форм поддержки развития компаний. Рос-

сийская юрисдикция на пути своего станов-

ления стремится стать особенно привлека-

тельной для компаний в сфере IT, коммуни-

каций и связи.  

Проведенный Институтом экономики 

роста им. П.А. Столыпина анализ деятель-

ности частных IT-компаний показал ис-

пользование крупнейшими отечествен-

ными компаниями, производящими попу-

лярные в России и за границей программ-

ные продукты и интернет-сервисы, ино-

странных юрисдикций. Юридические лица 

регистрируются в качестве материнских 

компаний на территориях Кипра, Синга-
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пура, Нидерландов или формально незави-

симых компаний, оказывающих услуги для 

иностранных рынков и связанных с компа-

ниями-разработчиками лицензионными до-

говорами. Следует подчеркнуть, что обяза-

тельные платежи от указанных компаний 

не всегда поступают в российскую юрис-

дикцию [5]. 

Когда речь заходит о ведении между-

народного бизнеса, компании цифровой 

экономики, осуществляя свою деятель-

ность в России, могут проигрывать по ряду 

параметров иностранным партнерам. При 

правильном выборе места регистрации 

компании можно минимизировать налого-

вые платежи, снизить налоговую нагрузку 

на официальной основе. Яркими предста-

вителями стран с благоприятными налого-

выми условиями ведения бизнеса компани-

ями цифровой экономики выступают, 

например, Ирландия, Канада, Мальта и др. 

Ирландия. Большое количество ком-

паний цифровой экономики сегодня реги-

стрируются на территории Ирландии по 

причине развитости инфраструктуры, эф-

фективной защиты интересов бизнеса, ин-

теллектуальной собственности и низкой 

налоговой нагрузки (примерами таких ком-

паний выступают Facebook, Apple и де-

сятки других гигантов IT-индустрии). В 

стране действует один из самых низкий 

корпоративных налогов в Европе.  

Канада. Хорошая репутация на меж-

дународном рынке, взаимодействие с 

США, развитая инфраструктура и большой 

внутренний рынок являются предпосыл-

ками для концентрации крупных компаний 

IT-технологий в Канаде. В Канаде большой 

популярностью пользуются канадские 

ограниченные партнерства, которые пред-

ставляют собой форму компаний, позволя-

ющую снизить корпоративный налог до 

0%. Важным условием снижения налога 

выступает получение доходов за пределами 

страны.  

Мальта. На Мальте действует корпо-

ративный налог в размере 35%, однако его 

возможно снизить до 5%. Налог на диви-

денды составляет 0%. Для IT-специалистов 

упрощена процедура получения рабочих 

разрешений.  

Политика большинства стран мира в 

области гармонизации налогового регули-

рования находится в прямой зависимости 

от цифровой экономики. По причине транс-

граничности сделок в цифровой экономике 

ключевые вопросы налогового регулирова-

ния компаний порой решаются на междуна-

родном уровне. Страны мира в своем боль-

шинстве придерживаются позиции целесо-

образности поддержки компаний цифровой 

экономики, что позволит отрасли дина-

мично развиваться и решить вопросы уве-

личения налоговых поступлений в бюджет 

государства.  

Для обеспечения решения этих задач 

особое внимание следует уделить вопросам 

исключения двойного налогообложения и 

ухода из-под налогообложения. ОЭСР про-

водится значительная работа в данном 

направлении, которая дала определенные 

положительные результаты. 

Результаты  

В 2013 г. в рамках гармонизации 

налогового регулирования компаний циф-

ровой экономики ОЭСР представила одну 

из самых важных инициатив за всю исто-

рию глобального экономического регули-

рования – План действий по вопросу проти-

водействия размыванию налогооблагаемой 

базы и выводу прибыли из-под налогообло-

жения (План BEPS). Ключевыми в тексте 

Плана BEPS являются 15 задач, каждая из 

которых включает предложения в отдель-

ной сфере налогообложения, а также 

нормы, рекомендуемые к имплементации в 

национальные законы стран и международ-

ные договоры. На современном этапе реа-

лизации Плана BEPS ОЭСР совместно с 

G20 делает ставку на продолжающееся 

международное сотрудничество. Неизмен-

ным остается основной принцип, подразу-

мевающий, что прибыль корпораций обла-

гается налогами по месту их основной хо-

зяйственной деятельности (там, где она со-

здается), а не по месту регистрации дочер-

них фирм и многоуровневых цепочек из 

юридических лиц в низконалоговых юрис-

дикциях. 

В рамках Плана BEPS ОЭСР состав-

ляются списки стран, принявших обяза-
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тельства по внедрению налоговых стандар-

тов, а также стран, практикующих недобро-

совестную налоговую конкуренцию. Поли-

тика ОЭСР в вопросах гармонизации нало-

гового регулирования принципиально ис-

ходит из того, что каждое государство 

имеет право и должно противодействовать 

транснациональным корпорациям, стремя-

щимся снижать налоговую нагрузку по-

средством ведения бизнеса в странах с низ-

кой налоговой юрисдикцией и получать 

налоговую выгоду в результате расхожде-

ния национальных налоговых систем и 

недочетов, недоработок международных 

соглашений. 

ОЭСР периодически публикует про-

межуточную серию отчетов о реализации 

программы BEPS. Например, в одном из та-

ких отчетов говорилось о разработанной 

рекомендательной структуре документа-

ции по трансфертному ценообразованию, 

которая состоит из трех уровней, включая 

сводный отчет по странам транснациональ-

ной группы с годовой выручкой более 750 

млн евро. Кроме того, было разработано 

Соглашение об автоматическом обмене 

сводными отчетами (CbCR) между компе-

тентными органами, которое по состоянию 

на сентябрь 2018 г. подписали 72 государ-

ства, из которых два государства – участ-

ницы ЕАЭС: Российская Федерация и Ка-

захстан.  

В 2016 г. ОЭСР реализовала еще одну 

важную налоговую инициативу в сфере 

гармонизации налогового регулирования 

на глобальном уровне. С целью обмена ин-

формацией была запущена совместно с 

ООН, МВФ и Всемирным банком плат-

форма сотрудничества по налоговым во-

просам, которая призвана сократить укло-

нения от уплаты налогов и незаконные фи-

нансовые потоки. 

В настоящее время стратегические 

приоритеты ОЭСР связаны с обновлением 

походов к глобальному налоговому регули-

рованию в условиях цифровизации эконо-

мики. На сегодняшний день в контексте 

Плана BEPS консенсус по ключевым во-

просам пока не достигнут. В марте 2018 г. 

был подготовлен промежуточный эксперт-

ный доклад, в котором отражен определен-

ный набор ключевых факторов, влияющих 

на эффективность цифровизации различ-

ных налоговых систем, таких как: стандар-

тизация налоговых деклараций и растущий 

уровень мировой налоговой культуры.  

В январе 2019 года ОЭСР опублико-

вала директивный документ (Policy Note), 

затрагивающий вопросы в сфере налогооб-

ложения компаний цифровой экономики. 

На его основе в мае 2019 года ОЭСР была 

разработана дорожная карта, направленная 

на решение проблем налогообложения, свя-

занных с цифровизацией экономики. Запла-

нировано, что данный документ оконча-

тельно будет доработан к концу 2020 года. 

ОЭСР стремится решить следующие во-

просы налогообложения: в какой стране и 

по какой ставке должен уплачиваться налог 

компаниями цифровой экономики, которые 

ведут свою деятельность в разных юрис-

дикциях, физически не присутствуя там, но 

создавая большие объемы добавленной 

стоимости. Эксперты ОЭСР высказывают 

мнение, что необходимо отойти от устарев-

шего принципа налогообложения, преду-

сматривающего физическое присутствие 

компании в стране, и закрепить на норма-

тивном уровне возможность относить часть 

налогооблагаемой прибыли к тем странам, 

где расположены рынки (клиенты/пользо-

ватели) компаний цифровой экономики.  

Поскольку разрешение проблем нало-

гообложения, связанных с цифровизацией 

экономики, в рамках функционирования 

ОЭСР пока не произошло, некоторые 

страны попытались самостоятельно решить 

вопросы налогового регулирования компа-

ний данной сферы.  

Цифровой налог был введен, напри-

мер, во Франции. Обложению подлежит не 

весь глобальный доход, а только часть, ге-

нерируемая клиентами цифрового сервиса 

во Франции. Налог взимается по ставке 3% 

от местной выручки компании цифровой 

экономики. Франция отложила взимание 

цифрового налога до конца 2020 года. Если 

ОЭСР к этому сроку не выработает никаких 

решений, то Франция продолжит взимать 

уже существующий налог. Ожидаемый 

бюджетный эффект от введения цифрового 
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налога во Франции в виде увеличения нало-

говых поступлений должен составить: в 

2019 г. +400 млн евро; в 2020 г. +450 млн 

евро; в 2021 г. +550 млн евро; в 2022 г. +650 

млн евро [6]. 

Введенный в Великобритании цифро-

вой налог исчисляется по ставке 2% с вало-

вого дохода, уменьшенного на 25 млн фун-

тов стерлингов (ежегодная скидка). Для 

низкомаржинальных и убыточных компа-

ний введен механизм «безопасной гавани». 

В случае спорных ситуаций в отношении 

цифровых трансграничных операций бри-

танским законодательством предусматри-

вается возможность отнесения 50% налого-

облагаемых доходов на юрисдикцию, в ко-

торой действует аналогичный цифровой 

налог. Бюджетный эффект от введения 

цифрового налога в Великобритании про-

гнозируется в следующих объемах: +5 млн 

фунтов стерлингов в 2019-2020 гг.; +275 

млн фунтов стерлингов в 2020-2021 гг.; 

+370 млн фунтов стерлингов в 2021-2022 

гг.; +400 млн фунтов стерлингов в 2022-

2023 гг. [6] 

Обсуждение 

Анализируя новации в налоговом ре-

гулировании компаний цифровых техноло-

гий, можно сделать вывод о преимуще-

ственном использовании законодателями 

Франции и Великобритании базовых идей 

ОЭСР. Страны пошли по схожему пути 

налогового регулирования компаний циф-

ровой экономики, введя собственные циф-

ровые налоги, не координируемые на меж-

дународном уровне. При этом можно отме-

тить такие их отличия, как разные объекты 

налогообложения и налоговые ставки, 

наличие в Великобритании необлагаемого 

минимума и механизма устранения двой-

ного налогообложения. Поскольку данные 

налоги обладают множеством отличий друг 

от друга, это, на наш взгляд, приведет к 

снижению прозрачности и определенности 

для бизнеса, а также искажению как между-

народной, так и локальной конкуренции. 

Применение рассмотренного зару-

бежного опыта налогового регулирования в 

России возможно при решении следующих 

проблем налогообложения в сфере цифро-

вой экономики:  

- недостаточная уверенность в ста-

бильности условий ведения предпринима-

тельства; 

- отсутствие стимулов к осуществле-

нию экспорта услуг (например, вычета по 

НДС при экспорте телекоммуникационных 

услуг);  

- постоянная корректировка действу-

ющего налогового законодательства в ча-

сти НДС и налога на прибыль организаций. 

Реализуемая Правительством РФ про-

грамма «Цифровая экономика в Россий-

ской Федерации» демонстрирует стремле-

ние страны уверенно войти в цифровую ре-

альность, что способствует созданию усло-

вий для всестороннего развития общества. 

Роль государства видится в поддержке со-

временных цифровых предприятий за счет 

совершенствования налоговых преферен-

ций и льгот. К сожалению, такой раздел в 

Программе пока отсутствует. 

Президентом России В.В. Путиным 

предложено провести налоговый маневр в 

сфере IT, сократив ставку налога на при-

быль с 20% до 3% для этой категории пла-

тельщиков, а также понизив ставку страхо-

вых взносов до 7,6%, в том числе на обяза-

тельное пенсионное страхование – 6%, на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством – 1,5%, на обязатель-

ное медицинское страхование – 0,1%. Ука-

занной налоговой льготой могут воспользо-

ваться российские организации, которые 

работают в области информационных тех-

нологий, оказывают услуги по разработке, 

адаптации, модификации компьютерных 

программ, баз данных. Данные льготы 

предлагается ввести бессрочно [7].  

Выступая 9 июля 2020 года в г. Инно-

полис (Республика Татарстан) премьер-ми-

нистр РФ М.В. Мишустин отметил, что 

благодаря принятым бюджетно-налоговым 

мерам IT-отрасль в последние годы демон-

стрировала достаточно стабильные темпы 

роста: произошло увеличение валовой до-

бавленной стоимости отрасли в течение 6 

лет более чем в 2 раза, также почти на 50% 

вырос спрос на программные продукты и 

IT-услуги компаний цифровой экономики 
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на внутреннем рынке и на 80% – на внеш-

нем рынке. Российская юрисдикция должна 

стать самой привлекательной для компаний 

IT-индустрии, необходимо создать лучшие 

условия доступа компаний цифровой эко-

номики к инфраструктуре, в том числе за 

счет совершенствования налогообложения 

в цифровом мире. Для отечественных ком-

паний цифровой экономики будет преду-

смотрено также выделение грантов на фи-

нансирование новых разработок в размере 

до 250 млн рублей в год, но не более 50% 

расходов таких организаций [4]. 

Выводы 
В условиях стремительного развития 

информационных технологий возникает 

острая проблема возрастания налоговых 

рисков, что обусловлено расширением ин-

тернет-бизнеса, распространением совре-

менных бизнес-моделей, осуществлением 

предпринимательской деятельности без ре-

гистрации и др. Результатом данной дея-

тельности является, с одной стороны, со-

здание добавленной стоимости и получе-

ние прибыли, а с другой стороны, трудно-

сти проведения контрольных мероприятий 

и отсутствие прозрачности.  

Исходя из проведенного исследова-

ния, можно сделать вывод, что в целях ак-

тивно взятого вектора налогового регули-

рования компаний цифровой экономики в 

нашей стране стоит обратить внимание при 

конструировании мер поддержки на реле-

вантный опыт налогообложения цифровых 

компаний Франции и Великобритании. При 

этом следует особое внимание уделить во-

просам администрирования цифрового 

налога.  

Изучение отечественного и зарубеж-

ного опыта налогового регулирования ком-

паний цифровой экономики позволило 

предложить в целях налогообложения при-

знавать нематериальные активы как создан-

ные в той стране, где компания осуществ-

ляет свою деятельность. Страна, в которой 

компания цифровой экономики осуществ-

ляет свою деятельность, должна облагать 

налогом часть прибыли от таких активов с 

учетом степени экономического присут-

ствия компании в данной стране. При этом 

степень этого присутствия предлагается 

определять, например, пропорционально 

выручке или в зависимости от объемов он-

лайн-продаж.  

Особое внимание целесообразно уде-

лить выработке общего подхода к оценке 

льготных налоговых режимов для компа-

ний цифровой экономики, обеспечению 

большей прозрачности ведения их деятель-

ности, а также улучшению качества обмена 

налоговой информацией. Можно рекомен-

довать внедрение налоговых стимулов в 

виде ставки 0% по налогу при применении 

УСН с объектом налогообложения «до-

ходы» с видом деятельности по классу 

ОКВЭД 62, пониженной ставки налога на 

имущество таких организаций, что позво-

лит защитить национальные компании 

цифровой экономики и снизить зависи-

мость от зарубежных поставщиков.  

Таким образом, одним из эффектив-

ных инструментов налогового регулирова-

ния в условиях развития цифровой эконо-

мики и глобализации сегодня выступает 

гармонизация налогообложения компаний 

данного сектора. При этом внесение изме-

нений требует тщательного анализа зару-

бежного опыта и запросов представителей 

отечественных компаний по введению но-

велл в цифровом налогообложении и ана-

лиза опыта налогового регулирования 

ОЭСР. Кроме того, для развития компаний 

цифровой экономики в первую очередь 

необходимо создавать такой налоговый 

климат, который позволит сделать россий-

скую юрисдикцию наиболее благоприят-

ной для развития компаний цифровой эко-

номики.  
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

JEL classification: Н22, H26, O30 

 

Аннотация 

Цель. Статья посвящена вопросам 

развития и совершенствования налогового 

администрирования, реализуемого Феде-

ральной налоговой службой Российской 

Федерации в условиях цифровой трансфор-

мации экономики, что представляет собой 

приоритетное направление развития 

сферы государственного управления. 

Структура/методология/подход. 
Автором проанализировано формирование 

цифровой отраслевой платформы Феде-

ральной налоговой службы России с рас-

смотрением эволюции отдельных ее струк-

турных составляющих, таких как АИС 

«Налог», АСК НДС, построение объединен-

ного реестра граждан России, формирова-

ние объединенного доходного реестра до-

мохозяйств в целях обеспечения прозрачно-

сти экономического сектора страны. Ос-

нову научно-методического аппарата ста-

тьи составляет анализ применения передо-

вых инновационных технологий в налоговом 

администрировании. 

Результаты. По результатам иссле-

дования автор пришел к выводу, что внед-

рение цифровых технологий в деятель-

ность Федеральной налоговой службы и 

других государственных структур, а 

также их совершенствование положи-

тельно влияет на объемы собираемости 

налогов, сокращается доля теневого сек-

тора экономики.  

Практические последствия. Вы-

воды и рекомендации могут быть приме-

нены в практической деятельности Феде-

ральной налоговой службы Российской Фе-

дерации при разработке дорожной карты 

цифрового развития налогового админи-

стрирования, для того чтобы оно стало 

незаметным и удобным для бизнеса, домо-

хозяйств и обычных граждан. 

Оригинальность/значение. Автором 

предложено внедрение более совершенных 

цифровых технологий в существующие 

операционные системы процесса налого-

вого администрирования посредством пе-

рехода на обработку больших баз данных с 

помощью технологий распределенного ре-

естра, что позволит сократить издержки 

и ускорить процессы обработки больших 

данных. 

Ключевые слова: налоговое админи-

стрирование, АИС «Налог», АСК НДС, 

цифровизация, распределенные реестры, 

IT-технологии. 

 

S.A. Sulzhenko 

 

DEVELOPMENT OF TAX 

ADMINISTRATION UNDER 

DIGITALIZATION 

 

Abstract  
The article is devoted to the development 

and improvement of tax administration, imple-

mented by the Federal Tax Service of the Russian 

Federation in the context of the digital transfor-

mation of the economy, which is a priority for the 

development of public administration. 

The author analyzed the formation of a 

digital industry platform of the Federal Tax 

Service of Russia with consideration of the evo-

lution of its individual structural components, 

such as AIS “Tax”, ASK VAT, the construction 

of a unified register of Russian citizens, the for-

mation of a unified income register of house-

holds in order to ensure transparency of the 

country's economic sector. The basis of the sci-

entific and methodological apparatus of the ar-

ticle is the analysis of the use of advanced inno-

vative technologies in tax administration. 

Based on the results of the study, the au-

thor came to the conclusion that the introduc-

tion of digital technologies in the activities of 

the Federal Tax Service and other state struc-

tures, as well as their improvement, positively 

affects the amount of tax collection and re-

duces the share of the shadow economy. 
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Conclusions and recommendations can 

be applied in the practical activities of the Fed-

eral Tax Service of the Russian Federation in 

the development of a roadmap for the digital 

development of tax administration so that it be-

comes invisible and convenient for business, 

households and ordinary citizens. 

The author has proposed the introduc-

tion of more advanced digital technologies in 

existing operating systems of the tax admin-

istration process by switching to processing 

large databases using distributed registry 

technologies, which will reduce costs and 

speed up the processing of big data. 

Keywords: tax administration, AIS 

«Tax», ASK VAT, digitalization, distributed 

ledgers, IT-technologies. 

 

Введение 

В настоящее время происходит уско-

ренный глобальный переход к цифровому 

обществу, построенному на базе информа-

ционных технологий, проникающих во все 

сферы мировой экономики и частной 

жизни населения.  

Материалы и методы 
Основной проблемой повсеместного 

внедрения передовых IT-технологий и ис-

кусственного интеллекта являются высокие 

расходы на их разработку и внедрение. Ка-

питализация производств и технологий за 

счет внедрения цифровых технологий – ко-

гнитивных систем и технологий искус-

ственного интеллекта представлена на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 – Расходы на внедрение технологий искусственного интеллекта в мире,  

млрд долл. США [1] 

 

Формирующиеся негативные тенден-

ции в мировой экономике не обусловли-

вают снижения темпов плановых инвести-

ций в разработку и внедрение IТ-

технологий в различных по уровню разви-

тия странах. Это подтверждает анализ, под-

готовленный Всемирным банком, отража-

ющий рост цифровизации рабочих мест, 

указывающий на смещение акцента в сто-

рону использования информационно-ком-

муникационных технологий в государ-

ственный сектор. Показатели внедрения ав-

томатизированных систем управления (да-

лее – АСУ) финансовыми ресурсами с 2014 

по 2018 год свидетельствуют о том, что 

АСУ внедрены в практическую деятель-

ность государственных органов в 190 стра-

нах-участниц ООН, 178 государств внед-

рили АСУ в систему таможенного оформ-

ления, в том числе 159 активно внедряют 

АСУ в налоговое администрирование, 146 

стран осуществили внедрение цифровой 

идентификации товаров и объектов [2]. 
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Совершенствование работы государ-

ственных надзорных органов является ос-

новной целью внедрения IT-технологий в 

технологической цепи контрольных меро-

приятий фискальных органов, что вклю-

чено в дорожную карту по оптимизации 

контрольно-надзорной и фискальной функ-

ции государства, направленную на расши-

рение мероприятий по налоговому кон-

тролю национальной экономики [3].  

Перевод мероприятий контрольных 

органов из очного режима в виртуальный 

или цифровой формат, сохраняя требуемую 

периодичность налоговых проверок налого-

плательщиков, обусловливает рост эффек-

тивности использования цифровых ресур-

сов, а количество налогоплательщиков пре-

вышает потенциальные возможности нало-

говых органов по проведению проверок.  

Вторым важным фактором использо-

вания цифровых технологий является ис-

ключение ручного труда у служащих Феде-

ральной налоговой службы (далее – ФНС) 

и сокращение возможности злоупотребле-

ния правами сотрудников данной государ-

ственной структуры. 

Третьим фактором масштабного 

внедрения цифровых технологий является 

рост объемов собираемости налогов и фор-

мирование среды, способствующей выводу 

бизнеса из тени. Разработанные IT-

технологии актуальны и востребованы на 

мировом экономическом пространстве гос-

ударственного управления. 

Проведенный анализ Boston 

Consulting Group показывает, что РФ проиг-

рывает 6-9 лет странам – пионерам цифро-

вой трансформации. Лидерами в области 

цифровизации экономики являются Южная 

Корея, Дания, Великобритания, Швеция, 

Норвегия и Нидерланды. При этом в обла-

сти цифровизации налогового администри-

рования Российская Федерация обладает 

передовым опытом, который отрабаты-

вался на протяжении десятилетия. Базовой 

моделью объединения цифровых ресурсов, 

формируемых ФНС, в первоначальном 

проекте налогового администрирования яв-

ляется автоматизированная информацион-

ная система (далее – АИС) «Налог». Струк-

тура построения явилась прообразом фор-

мирования цифровой налоговой плат-

формы, объединяющей в ручном управле-

нии электронные ресурсы, отрабатываемые 

на протяжении с 90-х гг. XX века по 2019 г.  

Построение эффективного налогового 

администрирования и контроля предпола-

гает сбор максимального объема налоговых 

платежей при минимальных администра-

тивных затратах [4]. Это обусловило быст-

рое внедрение АИС «Налог». На начальном 

этапе АИС аккумулировала в единое инфор-

мационное пространство государственные 

регистрационные службы и данные по субъ-

ектам банковского рынка. Внедряемое про-

граммное обеспечение предполагало широ-

кий диапазон и набор функционала, за счет 

чего оно является актуальным и в настоящее 

время. В основу его разработки заложена 

операционная система, совмещаемая с раз-

нообразными базами и массивами данных, 

облачных ресурсов и систем, выстроенных 

по растущей архитектуре программного 

обеспечения (далее – ПО). Проведенный 

аудит разработанных алгоритмов ПО пока-

зал, что является передовым, по заключе-

нию налоговых администраций Англии, Да-

нии и Канады, а также отвечает требованиям 

эффективного инструмента налогового ад-

министрирования. 

АИС «Налог» была ориентирована на 

решение простых одноранговых задач, 

направленных на формирование централи-

зованной базы и возможности многока-

нального доступа в режиме реального вре-

мени для скачивания данных и частной об-

работки информации. Основным несоот-

ветствующим звеном выступала техниче-

ская база, вернее ее техническое несоответ-

ствие обрабатываемым массивам данных и 

операционных систем компьютеров. Разли-

чие операционных систем обусловливало 

ряд проблем: 

– несоответствие формируемых баз 

данных операционным системам, которые 

работали только в одной операционной си-

стеме и не были согласованы с другими си-

стемами; 

– отсутствие прописанных единых 

норм и процедур в различных территори-
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альных государственных налоговых ин-

спекциях (ранее ФНС), предназначенных 

для обработки налоговых деклараций и 

платежных документов, взысканий недо-

имки, контроля над соблюдением налого-

вой дисциплины, выбора плательщиков для 

проверки и др.; 

– недостаточная степень стандартиза-

ции налоговой отчетности; 

– существенные затраты на сопровож-

дение и модернизацию прикладных систем 

[5, 6]. 

Рассмотрим функциональную струк-

туру АИС «Налог» на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – АИС «Налог» – прототип цифровой отраслевой платформы1 

 

Центрами накопления информации 

являлась территориальная вычислительная 

инфраструктура, которая обрабатывала по-

ступающие данные и выводила усреднен-

ные отчетные данные в хранилища актуа-

лизированных данных налогоплательщи-

ков – как юридических лиц, так и предпри-

нимателей, физических лиц. 

На территориях или в региональных 

центрах были реализованы территориаль-

ные вычислительные центры (далее – 

ТВЦ), являющиеся вычислительной инфра-

структурой. Сопровождение вычислитель-

ной инфраструктуры сопровождалось спе-

циальными обслуживающими отделами.  

                                                           
1 Составлен автором. 

Информационная среда образовыва-

лась из ТВЦ, соединенных друг с другом вы-

деленными линиями устойчивой и защи-

щенной связи. По сути, формировалась ана-

логовая информационная среда данных 

налоговых инспекций, впоследствии пере-

форматированная в цифровую отраслевую 

среду или цифровую платформу, объеди-

ненную облачным пространством памяти в 

единой операционной среде, связывающей 

цифровым соединением интернет с цифро-

выми ключами.Следующим технологиче-

ским исполнением явилась система АИС 

«Налог-3», наполненная цифровыми ресур-

сами, построенная на единой операционной 

системе. Сформированная цифровая плат-
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форма ФНС, построенная по типу верти-

кального управления, с горизонтальными 

связями только на региональном или терри-

ториальном уровне. 

Функциональная схема отраслевой 

цифровой платформы ФНС была дорабо-

тана и в настоящее время включает в себя 

следующие функциональные центры, пока-

занные на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Функциональная схема отраслевой цифровой платформы  

Федеральной налоговой системы Российской Федерации1 

 

Вопрос формирования нового функ-

ционального подхода позволяет разделить 

на основные перспективные направления 

налогового администрирования ФНС Рос-

сии. Очередным этапом ужесточения нало-

гового администрирования явилось внедре-

ние АСК НДС-2, основной задачей кото-

рого стало автоматическое выявление укло-

нения от уплаты НДС [7].  

АСК НДС-2 – это программное обес-

печение, являющееся одним из компонен-

тов АИС «Налог-3», которое обеспечивает 

автоматизацию перекрестных проверок 

налоговых деклараций по НДС на основе 

сведений из книг покупок, книг продаж и 

журналов учета выставленных и получен-

ных счетов-фактур. Выстраивается на ос-

нове ожесточающегося администрирова-

ния перекрестных проверок отгруженного 

товара и оказанных услуг, направленных на 

формирование полного цикла добавленной 

                                                           
1 Составлен автором. 

стоимости, для определения участков зани-

жения стоимости товаров либо снижения 

их стоимости.  

Необходимо не забывать, что опла-

ченный НДС складывается из двух состав-

ляющих, внутреннего НДС и ввозного 

НДС. На рисунке 4 проиллюстрирована ди-

намика роста НДС с 2016 года по плановый 

2022 год. При этом представленные данные 

не учитывают спада, обусловленного уси-

ливающимся кризисом, разворачиваю-

щимся на фоне пандемии коронавируса 

COVID-19 и связанной с этим остановки 

работы многих предприятий России, а 

также рассогласованных действий ОПЕК и 

ОПЕК+. Все названное формирует негатив-

ный фон развития национальной эконо-

мики. Отметим, что представленные про-

гнозные данные на инфограмме являются 

оптимистичным сценарием развития наци-

ональной экономики. 
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Рисунок 4 – Динамика и прогноз бюджетных поступлений от НДС  

в Федеральный бюджет России [8] 

 

Методологией исследования дина-

мики собираемости НДС, проведенного 

Министерством финансов России, являлся 

факторный анализ, направленный на расчет 

ожидаемых поступлений от НДС, учитыва-

ющий влияние эффекта расширения нало-

говой базы в результате роста номиналь-

ного ВВП, продолжающуюся цифровиза-

цию администрирования не только НДС, но 

и всего налогового комплекса страны Феде-

ральной налоговой службой, а также учи-

тывая влияние роста ставки НДС на 2 пп. 

Рост дополнительных поступлений 

налогов от повышения ставки НДС в про-

гнозном варианте составил более 7% еже-

годно (в 2021-2022 гг.), что существенно 

компенсирует инфляционные ожидания, 

составляющие 4% ежегодно.  

В 2020 году дополнительные поступ-

ления от увеличения ставки НДС ожида-

ются +26%. Оборотной стороной роста 

ставки НДС является, по мнению британ-

ской Oxford Economics, то, что именно из-

за повышения ставки вклад в инвестицион-

ные национальные проекты в рост ВВП РФ 

будет сведен к нулю. 

Необходимо отметить, что АСК НДС 

очень сильно повлияла на собираемость 

НДС, и, по сути своей, был задействован 

целый комплекс мероприятий, обусловли-

вающий совместную работу Центрального 

банка с Росфинмониторингом и коллегами 

из Минэкономики, Минюста, Минфина, со-

четая выверенную работу с МВД и СК Рос-

сии. Тренд борьбы с фирмами-одноднев-

ками проходит успешно, за счет чего работа 

через них стала фактически нецелесооб-

разна и просто опасна, возмещение не упла-

ченного НДС стало невозможно. Так, в 

2011 года количество фирм, относимых по 

признакам к однодневкам, составляло 1,8 

миллиона, что на 40% больше зарегистри-

рованных юридических лиц. В 2018 году 

число фирм однодневок сократилось до 300 

тысяч и составило около 7,3% от всего ко-

личества юридических лиц в стране.  

Анализ объема сомнительных выче-

тов за счет АСК НДС сократился до 1%, 

данная цифра является минимальной в ми-

ровом экономическом пространстве. Сред-

няя статистическая норма составляет от 3 

до 7% и является нормальным показателем 

для ЕС [9]. 

Вторым функциональным направле-

нием цифровой платформы ФНС, которому 

уделяется значительное внимание, является 

внедрение онлайн ККТ и мониторинг 

наличных и безналичных расчетов за то-

вары и услуги. 
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С 2017 года бизнес перешел на ис-

пользование контрольно-кассовой техники 

(далее – ККТ) по новой технологии. В ре-

зультате внедрения следующего поколения 

ККТ 500 тысяч налогоплательщиков заре-

гистрировали 1,6 миллиона касс, увеличив 

устаревший парк ККТ на 40%, было прове-

дено 28 миллиардов чеков на 18,7 трилли-

она рублей (НДС – 1,6 трлн руб.). Ранее 

ККТ было источником чека для покупателя 

и отчетности для налоговых органов, в 

настоящее время они стали информацион-

ным порталом для предпринимателя.  

С одной стороны, возросшая степень 

информативности выгодна предпринимате-

лям, с другой – предприниматель получает 

данные по сезонным и временным факто-

рам, перечень товарных позиций и многое 

другое. Менеджмент товарных групп в си-

стеме оптимизирует и увеличивает объем 

прибыли на 5-20% благодаря программам 

лояльности, автоматическому ценообразо-

ванию, вводится так называемое админи-

стрирование искусственным интеллектом с 

целью проведения мониторинга цен по-

ставщиков для последующей коррекции их 

в магазине и прочих цифровых продуктов 

для торговли. Сокращается работа мер-

чандайзера, рутинные процессы учета, при-

емки товара за счет автоматизации [10]. 

Третьим функциональным направле-

нием развития налогового администриро-

вания является формирование автоматизи-

рованного учета товарных групп, подлежа-

щих обязательной маркировке (присвоение 

QR-кода). Министерство финансов и Феде-

ральная налоговая служба планируют за-

вершить к 2024 году систему отслеживания 

оборота товаров от производителя до ко-

нечного потребителя.  

Пилотным проектом в 2016 году вы-

ступил проект обязательной маркировки ме-

ховых изделий. Данный проект способство-

вал росту белого оборота рынка меховых из-

делий более чем в восемь раз, проявились 

ранее не зарегистрированные участники, 

число которых составило более 25% нынеш-

них участников мехового рынка.  

С января 2020 года данная система 

QR-кодов внедряется на фармакологиче-

ский рынок страны для лекарственных пре-

паратов и средств. Апробацию проходит с 

января 2018 года экспериментальный пе-

риод по маркировке табачной продукции, в 

июне 2018 года началась маркировка 

обуви. Разрабатывается концепция так 

называемого физического интернета в гру-

зоперевозках, которая позволит проследить 

движение любых товаров от отправителя до 

конечного получателя. 

Четвертым функциональным направ-

лением формирования налогового админи-

стрирования является построение цифро-

вого федерального ресурса – реестра насе-

ления, формирующего цифровые базы дан-

ных о гражданах РФ и иностранцах, при-

бывших в Россию, формируемых пере-

крестными выборками данных из других 

цифровых ресурсов. Формируемый реестр 

будет содержать данные о физическом 

лице, его образовании, семейном положе-

нии, занятости, льготах, отраслевых иден-

тификаторах, об ИНН, СНИЛС, других 

идентификаторах, необходимых для повсе-

дневной жизни. Формируется однозначное 

эквивалентное соответствие между актами 

гражданского состояния и сведениями о са-

мом человеке в федеральном облачном ре-

сурсе, сформированном на цифровой плат-

форме. Формирование единого идентифи-

катора записей планируется запустить в те-

чение трех лет с момента принятия феде-

рального закона, находящегося в процессе 

согласования с другими ведомствами. 

Внедрение реестра интегрируется в 

АСК НДС-3. Внедряемое ПО АСК НДС-3 

еще более расширит возможности налого-

вого администрирования. Программа 

предоставит информацию налоговой 

службе для проведения анализа операций 

по счетам юридических и физических лиц, 

прослеживая движения денежных средств, 

автоматически выстраивая цепочки движе-

ния денежных средств и уплаты НДС.  

Уже сейчас технологии больших дан-

ных позволяют налоговым службам созда-

вать персонализированные услуги, направ-

ленные на формирование налоговыми орга-

нами данных, соответствующих событий-

ной информации по налогоплательщику. 
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Формирование цифровой платформы обес-

печит обмен информацией между разными 

налоговыми юрисдикциями, что позволит 

прослеживать все информационные и фи-

нансовые трансакции физических лиц и 

компаний, их основания. 

Пятым функциональным перспектив-

ным направлением является формирование 

платформы доходного реестра домохо-

зяйств. Срок внедрения намечается на пе-

риод 2022-2025 гг., основной целью кото-

рого является построение легального дохода 

каждой семьи, сравнение с их тратами, и 

предусматривает вывод из тени самозаня-

тых граждан, проявление их доходной базы. 

Легализация самозанятых направлена 

на группу граждан, которая определяется 

по параметрам отсутствия наемных работ-

ников, самостоятельно реализующих физи-

ческим и юридическим лицам товары, ра-

боты, услуги или имущественные права без 

регистрации в качестве предпринимателя. 

Цифровизация представленных услуг ФНС 

переведена полностью в онлайн-режим, 

позволяющий ускорить весь технологиче-

ский режим регистрации и оплаты налога. 

По данным ФНС, в Российской Феде-

рации насчитывается около 25 млн самоза-

нятых граждан. Решение задачи для моло-

дого онлайн-поколения формируется за 

счет перевода на цифровую платформу 

всего общения с регистрирующими и про-

веряющими органами. Решение для более 

возрастных граждан кроется в формирова-

нии и участии самого гражданина будущей 

страховой пенсии. Запущено в тестовом ре-

жиме мобильное приложение для смарт-

фона, позволяющее зарегистрироваться в 

два клика без визита в налоговые органы.  

Ставка налога для самозанятых ко-

леблется от 2 до 4%. Мобильное приложе-

ние идентифицирует налогоплательщика 

путем сканирования паспорта гражданина. 

Дальнейшие действия проходят через уста-

новленное приложение, формируя налого-

вую базу за счет наличных и безналичных 

продаж, формируя чеки и для себя, и для 

покупателя – он немедленно приходит в 

электронном виде.  

Данное приложение привязывается к 

банковской карте для удобства оплаты 

налога с каждой продажи. В этот налог бу-

дет включено все. Формирование правового 

поля гражданина позволит исключить во-

просы, возникающие при ресурсном аудите 

занятости граждан и источников дохода.  

Для построения сквозного контроля 

ФНС имеет право получать информацию у 

банков по счетам физических лиц вне нало-

говых проверок. Это позволяет отслежи-

вать и переводы с карты на карту между фи-

зическими лицами, не являющимися род-

ственниками. Определение родства стало 

возможным в автоматическом режиме по-

сле объединения баз записей загса, завер-

шенного к январю 2019 года, позволяю-

щего ФНС определять признаки незакон-

ной предпринимательской деятельности. 

Федеральная налоговая служба завер-

шает переход на новую автоматизирован-

ную информационную систему (АИС) 

«Налог-3». Система АИС «Налог-3» выпол-

няет весь перечисленный ранее функционал.  

Результаты 
Ускорение процесса цифровизации 

экономики способствует заданию вектора 

развития ФНС России, состоящего в циф-

ровизации налогового администрирования, 

усилении налогового контроля, в условиях 

новых цифровых технологий, опираясь на 

передовые программные технологические 

решения, формируемые в цифровой эконо-

мической среде. По оценкам Минфина РФ, 

в России для внедрения прогрессивных 

программных продуктов требуется обеспе-

чение высокого уровня профессиональной 

подготовки кадров в сфере цифровых тех-

нологий и цифровой экономики.  

Проведение цифровизации и интегра-

ция всех информационных источников, баз 

данных и текущих потоков данных с транс-

формацией в единое информационное про-

странство является одной из ключевых за-

дач цифровой национальной экономики. 

Обработку массивов данных проводят с ис-

пользованием технологии Big Data в целях 

расширения возможностей цифрового 

налогового администрирования. Вопросы 

по процессу имплементации новых IТ-

систем в налоговую среду АИС «Налог-3» 

обусловливают активное взаимодействие с 
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российским IТ-бизнесом, выстраивая от-

раслевые приоритеты и специфику, необхо-

димую для построения цифровых систем на 

совмещаемых операционных системах, в 

рамках целевой аудитории, учитывая во-

просы защиты внутренней информации в 

целях обеспечения государственной без-

опасности [11]. 

В настоящее время система АИС 

«Налог-3» работает на технологии центра-

лизованной обработки цифровых баз дан-

ных. Сама структура построения баз дан-

ных имеет характер централизованных 

структур, объединенных цифровой плат-

формой. Анализ функционирования подоб-

ных баз данных имеет следующие недо-

статки: 

- формирование высокопроизводи-

тельных вычислительных мощностей; 

- высокий уровень затрат на построе-

ние высокопроизводительных вычисли-

тельных систем; 

- формирование больших свободных 

массивов памяти, их ресурсное обслужива-

ние и высокая стоимость технической реа-

лизации; 

- необходимость дублирования храня-

щихся данных для обеспечения безопасно-

сти хранения; 

- формирование высокопроизводи-

тельных каналов передачи данных, обеспе-

чение запасными каналами связи; 

- формирование информационной за-

щиты данных при передаче и хранении дан-

ных. 

Опираясь на международный опыт 

обработки и передачи больших массивов 

информации, мы предлагаем использовать 

распределенные базы данных для хранения 

и большего удобства обработки массивов 

данных. Распределенные массивы данных 

позволят использовать цифровые техноло-

гии обработки распределенных реестров 

данных. Внедрение данной цифровой тех-

нологии позволит привнести следующие 

позитивные моменты: 

- удешевить формируемые массивы 

памяти и, как следствие, использовать ме-

нее мощные и производительные цифровые 

ресурсы; 

- использовать облачные ресурсы для 

хранения информации и ее последующих 

изменений; 

- использовать потенциал незадей-

ствованных вычислительных ресурсов, 

обусловленный широтой и большим диапа-

зоном часовых поясов; 

- произвести формирование времен-

ных файлов в базах данных, подлежащих 

очистке, при истечении отчетного периода; 

- использовать кадровый удаленный 

ресурс для формирования, обработки и 

предоставления аналитики; 

- использовать технологию распреде-

ленных реестров как базовую в обработке 

информационных массивов. 

Обсуждение 

В последние годы ФНС активно внед-

ряет передовые цифровые технологии в 

налоговое администрирование. Уже со-

здана мощная технологическая база, разви-

ваются и расширяются электронные сер-

висы (личный кабинет налогоплательщика, 

налоговый калькулятор для расчета налога 

и т.п.). Благодаря системам АСК НДС, 

ЕГАИС и АСК ККТ в несколько раз сокра-

тилось число налоговых проверок, при этом 

увеличилась сумма поступивших налогов и 

штрафов.  

Цифровые технологии делают выпол-

нение требований налогового законода-

тельства частью естественной среды нало-

гоплательщика, а налоговое администриро-

вание станет практически незаметным. 

Рост объемов информационных потоков 

приведет мировое сообщество к полной фи-

нансовой прозрачности в ближайшем буду-

щем [12]. Формируемый опыт России ис-

пользования цифровых технологий в нало-

говом администрировании экспортируется 

в ряд зарубежных стран.  

Основным этапом является процесс 

разработки параметров цифровой транс-

формации и формирование четкого целепо-

лагания и построения адаптационного про-

цесса под стратегические цели налоговой 

администрации.  

Следующей целью является снижение 

издержек бизнеса, связанных с переходом 

на новую систему цифровизации налого-

вого контроля. Цифровая трансформация 
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существенно меняет и укрепляет техниче-

скую оснащенность ФНС. Запущенные и 

успешно реализованные проекты суще-

ственно снижают нагрузку на налоговых 

инспекторов и повышают эффективность 

налогового контроля, что, в свою очередь, 

выражается в увеличении налоговых по-

ступлений в бюджет. Обладание цифровым 

ресурсом позволило обеспечить высокую 

отдачу от затраченных на цифровизацию 

налогового администрирования средств. 

Инвестированный в цифровизацию ФНС в 

2013 году 1 рубль затрат принес прирост со-

бранных налогов в размере 96,5 рубля, в 

2019-м – 123,4 рубля. 

Заключение 
Процесс автоматизации налогового 

контроля эволюционирует и двигается 

быстрыми темпами, учитывая современные 

тренды мировой цифровизации. Передовые 

IT-технологии налогового контроля, разра-

ботанные в России, применяются в других 

странах. Направления и скорость преобра-

зований налогового администрирования в 

ближайшем будущем будут совершенство-

ваться и подстраиваться уже под новые ин-

новационные технологические процессы. 
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Аннотация 

Цель. Выполненное исследование 

направлено на выявление особенностей 

риск-ориентированного санкционирования 

денежных обязательств как инструмента 

повышения эффективности расходов бюд-

жета. 

Структура/методология/подход. В 

статье обосновывается необходимость 

развития риск-ориентированного подхода к 

исполнению расходов бюджетов с целью по-

вышения эффективности бюджетного фи-

нансирования. Аргументирована взаимоза-

висимость результатов государственного 

финансового контроля и риск-ориентиро-

ванного санкционирования. Раскрыты нова-

ции по вопросу повышения эффективности 

контрольных мероприятий исполнения бюд-

жетных и денежных обязательств с уче-

том бюджетного законодательства. Вы-

явлены возможные риски исполнения бюд-

жетных и денежных обязательств. Опре-

делены направления по совершенствованию 

риск-ориентированного санкционирования 

денежных обязательств. Основу методиче-

ского аппарата составляют институцио-

нальные подходы деятельности Федераль-

ного казначейства. 

Результаты. Реализация органами 

Федерального казначейства государствен-

ного финансового контроля с учетом риск-

ориентированного подхода призвана повы-

сить эффективность исполнения денеж-

ных обязательств. 

Практические последствия. Вы-

воды и обобщения могут быть применены 

органами казначейства при разработке 

предложений по совершенствованию риск-

ориентированного санкционирования де-

нежных обязательств. 

Оригинальность/значение. Научное 

значение состоит в приращении знаний в 

методологии кассового исполнения расхо-

дов бюджетов. В практическом аспекте 

предложенные направления совершенство-

вания риск-ориентированного санкциони-

рования платежей призваны повысить эф-

фективность денежных обязательств. 

Ключевые слова: Федеральное казна-

чейство, государственный финансовый кон-

троль, риск-ориентированное санкциониро-

вание, расходы бюджета, обязательства. 
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RISK-BASED AUTHORIZATION  

OF MONETARY OBLIGATIONS  

AS A TOOL TO INCREASE  

THE EFFICIENCY OF BUDGET 

EXPENDITURES 

 

Abstract  
The research is aimed at identifying the 

features of risk-based authorization of mone-

tary obligations as a tool for improving the ef-

ficiency of budget expenditures. 

The article substantiates the need to de-

velop a risk-based approach to budget ex-

penditure execution in order to improve the ef-

ficiency of budget financing. The author ar-

gues for the interdependence of the results of 

state financial control and risk-based authori-

zation. Innovations on the issue of improving 

the effectiveness of control measures for the 

execution of budget and monetary obligations, 

taking into account the budget legislation, are 

disclosed. Possible risks of fulfilling budget 

and monetary obligations are identified. The 

directions for improving the risk-based au-

thorization of monetary obligations are de-

fined. The basis of the methodological appa-

ratus is the institutional approaches of the 

Federal Treasury. 

The implementation of state financial 

control by the Federal Treasury bodies, taking 

into account the risk-based approach, is in-

tended to increase the efficiency of performing 

monetary obligations. 
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Conclusions and generalizations can be 

applied by Treasury authorities when develop-

ing proposals for improving risk-based au-

thorization of monetary obligations. 

The scientific value consists in the incre-

ment of knowledge in the methodology of cash 

execution of budget expenditures. In practical 

terms, the proposed directions for improving 

risk-based payment authorization are intended 

to increase the effectiveness of monetary obli-

gations. 

Keywords: Federal treasury, state finan-

cial control, risk-based authorization, budget 

expenditures, obligations. 

 

Введение 

Для обеспечения повышения эффек-

тивности денежных обязательств и одно-

временного снижения контрольной 

нагрузки на получателей бюджетных ассиг-

нований в последние годы органами Феде-

рального казначейства применяются эле-

менты риск-ориентированного метода бюд-

жетного финансирования. Риск-ориентиро-

ванное финансирование (санкционирова-

ние) как объективное условие организации 

государственного финансового контроля 

органами казначейства получило развитие 

в соответствии с Приказом Казначейства 

России от 26.12.2018 № 433, устанавливаю-

щим методику разработки планов кон-

трольных мероприятий исполнения бюд-

жетных обязательств [1]. 

Согласно методике объекты контроля 

(учреждения, организации, получающие 

средства из бюджета) и направления про-

верки определяются на основе риск-ориен-

тированного подхода, который предпола-

гает включать в план проверок прежде 

всего значительно рисковые объекты кон-

троля с высоким уровнем возможного свер-

шения (наступления) финансово-бюджет-

ных нарушений. Для оценки рисков ис-

пользуются рейтинги деятельности объек-

тов контроля, сформированные с примене-

нием информационных систем Казначей-

ства, Счетной палаты, органов власти и 

других государственных структур. 

Материалы и методы 

При определении объектов контроля 

в текущем году учитывается возможность 

реализации всех бюджетных полномочий 

органов казначейства, в том числе бюджет-

ных полномочий в области: 

– контроля за соблюдением бюджет-

ного законодательства РФ и иных законо-

дательных актов, регулирующих бюджет-

ные правоотношения в части расходных 

обязательств; 

– проверки соблюдения порядка за-

ключения и реализации контрактов в сфере 

закупок; 

– контроля за использованием средств 

Государственной корпорации – Фонда со-

действия реформированию ЖКХ; 

– контроля за исполнением государ-

ственных программ и национальных проек-

тов и др. 

Риск-ориентированный подход фор-

мирования и исполнения бюджетов пуб-

лично-правовых образований первона-

чально получил развитие в целях обеспече-

ния сбалансированности бюджетов и реа-

лизации приоритетов бюджетной политики 

[2]. Применяемый органами Казначейства 

на этапе планирования контрольной дея-

тельности в финансово-бюджетной сфере 

риск-ориентированный метод предопреде-

лил необходимость риск-ориентирован-

ного санкционирования платежей. 

Санкционирование бюджетных пла-

тежей – это исключительная прерогатива 

Федерального казначейства, которая озна-

чает проведение алгоритма контрольных 

действий, обеспечивающих законность 

бюджетного финансирования. Санкциони-

рованию расходов бюджета Федеральное 

казначейство уделяет особое практическое 

внимание на всех этапах развития казна-

чейских технологий, что подтверждают 

следующие нормативные правовые акты: 

– Бюджетный кодекс РФ, ст. 219 «Ис-

полнение бюджета» закрепляет следующие 

этапы: принятие и учет бюджетных и денеж-

ных обязательств, подтверждение денежных 

обязательств, санкционирование оплаты де-

нежных обязательств, подтверждение ис-

полнения денежных обязательств [3]; 

– приказы и инструкции Минфина 

России и Федерального казначейства по ве-

дению операций по лицевым счетам и казна-

чейскому сопровождению целевых средств, 
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в том числе Приказ Минфина России от 

17.11.2016 № 213н (ред. от 22.11.2017), 

определяющий алгоритм санкционирования 

оплаты денежных обязательств [4]. 

Результаты 

В соответствии с Планом проведения 

анализа исполнения бюджетных полномо-

чий на 2019 год проведено 1898 аналитиче-

ских мероприятий, что на 158 (или на 9%) 

больше аналитических мероприятий, чем в 

2018 году. Сложившаяся практика кон-

троля отражает интенсивность контроль-

ных мероприятий при сохранении качества 

проверок за счет использования цифровых 

и информационных технологий [5, c. 239]. 

С целью повышения эффективности 

расходов бюджетов в 2019 году в Бюджет-

ный кодекс РФ введены следующие изме-

нения и уточнения по вопросу повышения 

эффективности контрольных мероприятий 

исполнения бюджетных и денежных обяза-

тельств: 

- во-первых, об информационном со-

ответствии сумм обязательств доведенным 

лимитам; 

- во-вторых, об информационном со-

ответствии обязательств кодам бюджетной 

классификации расходов бюджетов и их 

учету; 

- в-третьих, об обязательном докумен-

тальном подтверждении возникновения де-

нежного обязательства.  

Введенные уточнения в части органи-

зации контроля соответствуют организации 

казначейского сопровождения расходов 

бюджетов, которое представляет оплату де-

нежных обязательств в пределах сумм лими-

тов бюджетных обязательств, а также в со-

ответствии с реестром контрактов в сфере 

закупок, товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Объекты контроля в рамках полномо-

чий органов Федерального казначейства 

предопределяют также выбор приоритет-

ных направлений проверок. Так, в 2020 году 

к приоритетам контроля бюджетных расхо-

дов относят контроль за исполнением наци-

ональных проектов [6, с. 15] и за развитием 

Единой электронной системы госзакупок.  

Федеральное казначейство в 2020 году 

проводит контроль реализации следующих 

шести национальных проектов: «Культура», 

«Безопасные и качественные дороги», «Эко-

логия», «Жилье и городская среда», «Обра-

зование» и «Здравоохранение». Как отмеча-

лось выше, Федеральное казначейство в 

процессе исполнения расходов бюджета на 

этапах принятия, санкционирования и фи-

нансирования бюджетных обязательств 

обеспечивает контроль за целевым расходо-

ванием бюджетных ассигнований.  

Однако сегодня «в условиях цифрови-

зации бюджетного процесса необходимо со-

вершенствовать механизмы повышения ка-

чества контроля за эффективностью бюд-

жетных ассигнований, направляемых на ре-

ализацию государственных программ и 

национальных проектов» [7, p. 950]. Ми-

нистр финансов России А.Г. Силуанов, вы-

ступая в марте 2020 года на расширенном за-

седании коллегии Минфина России, отме-

тил, что от казначейства ждут предложений 

по улучшению использования бюджетных 

средств, выделяемых на национальные про-

екты [8]. Поставленная задача представляет 

особую актуальность, так как Федеральное 

казначейство принимает участие в цифрови-

зации экономики в части проекта по цифро-

визации основных федеральных, региональ-

ных и муниципальных услуг, в том числе по 

национальным проектам (табл. 1). 

Данные таблицы 1 отражают 25 су-

персервисов цифровизации государствен-

ных (муниципальных) услуг. Большая их 

часть начинает функционировать в 2020 

году. В пилотном режиме некоторые супер-

сервисы уже работают в отдельных регио-

нах России, а к 2024 году проект должен 

быть запущен окончательно.  

Повышенное внимание будет уде-

ляться Федеральным казначейством реали-

зации суперсервисов «Цифровое исполни-

тельное производство», «Правосудие он-

лайн», «Уведомление и обжалование штра-

фов за нарушение ПДД и правил благо-

устройства», «Трудовая миграция онлайн», 

«Социальная поддержка онлайн». 
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Таблица 1 – Роль Федерального казначейства в реализации  

цифровизации федеральных, региональных и муниципальных услуг [5, c. 125] 
1. Оформление евро-

протокола – онлайн-

лекарство от пробок 

2. Трудовые отно-

шения онлайн  

3. Цифровые до-

кументы об обра-

зовании онлайн 

4. Регистрация нару-

шений ПДД и правил 

благоустройства 

5. Открытие 

бизнеса 

6. Цифровое испол-

нительное производ-

ство 

7. Социальная под-

держка онлайн 

8. Образование в 

РФ для иностран-

цев 

9. Регистрационные и 

паспортные сервисы 

онлайн 

10. Безбумаж-

ные перевозки 

пассажиров и 

грузов  

11. Правосудие он-

лайн 

12. Пенсия онлайн 13. Имущество 

онлайн 
14. Уведомление и 

обжалование штра-

фов за нарушение 

ПДД и правил бла-

гоустройства 

15. Рождение 

ребенка 

16. Подача заявлений в 

правоохранительные 

органы  

17. Трудовая ми-

грация  

18. Цифровое 

строительство 

онлайн 

19. Разрешение для 

бизнеса в цифровом 

виде 

20. Утрата 

близкого чело-

века 

21. Онлайн-помощь 

при инвалидности 

22. Поступление в 

вуз онлайн 

23. Мое здоровье 

онлайн 

24. Господдержка 

бизнеса  

25. Переезд в 

другой регион 

 

Для достижения цели эффективного 

управления общественными финансами, а 

именно предоставления общественных 

услуг высокого качества, необходимо по-

следовательно реформировать казначей-

ское сопровождение исполнения бюджетов 

с использованием казначейской техноло-

гии – эффективное управление бюджет-

ными обязательствами.  

Отметим, что Федеральное казначей-

ство как уполномоченный федеральный ор-

ган по контролю и надзору с 29 марта 2019 

года является участником реализации госу-

дарственной программы Российской Феде-

рации «Управление государственными фи-

нансами и регулирование финансовых рын-

ков». В 2019 году Федеральным казначей-

ством России достигнуты плановые значе-

ния по показателям 3.5 и 3.6 (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Достижение показателей госпрограммы «Управление  

государственными финансами и регулирование финансовых рынков», % [5, с. 149] 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Качество результатов внешних 

проверок качества работы ауди-

торских организаций, проводя-

щих обязательный аудит бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

организаций (3.6) 

план - - - 70 75 80 

факт - - - 100 100 100 

Доля проверенных аудиторских 

организаций, проводящих обяза-

тельный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности органи-

заций (3.5) 

план 10 10 15 15 25 25 

факт 32 29,6 32,2 39,5 40,6 43,9 

 

Количество выявленных нарушений в 

2019 году составило 15 215 единиц. Это 

свидетельствует об уходе от формального 

подхода при планировании и осуществле-

нии внешних проверок, а также о примене-

нии риск-ориентированного метода при 

проведении контрольных мероприятий 

(для сравнения в 2016 году количество 

нарушений составило 9619, в 2017 году – 

14 203, в 2018 году – 14 722) [5, с. 250]. 

В числе нарушений, выявленных орга-

нами Федерального казначейства, можно 

назвать приобретение товаров, не соответ-
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ствующих функциям органов власти, приме-

нение неверных стоимостных оценок имуще-

ства, включая кадастровую стоимость зе-

мельных участков. Были также случаи некор-

ректного начисления заработной платы. 

Обсуждение 

Современные казначейские ГИИС, 

безусловно, обеспечивают контроль за це-

левым использованием государственных и 

муниципальных расходов бюджетов, так 

как проверка направлена на соответствие 

заполнения всех реквизитов, кодов бюд-

жетной классификации, сумм и других по-

казателей, установленных формами учета и 

контроля, что отражено в работах отече-

ственных авторов [9], [10]. Но гораздо 

сложнее обеспечить достоверный контроль 

эффективности бюджетного финансирова-

ния, тем более на стадии санкционирования 

денежных обязательств, то есть на стадии 

разрешения перечисления бюджетных ас-

сигнований конкретным участникам бюд-

жетного процесса – получателям бюджет-

ных средств.  

Проблемы контроля эффективного 

исполнения расходов бюджетов исследу-

ются многими теоретиками и практиками в 

области государственных и муниципаль-

ных финансов. Безусловный интерес с 

точки зрения методических подходов к раз-

работке контрольных процедур учета обя-

зательств (расходных, бюджетных, денеж-

ных) представляет статья Е.А. Федченко, в 

которой автор определяет основным оце-

ночным критерием эффективности исполь-

зования бюджетных средств бюджетный 

контроль на всех этапах бюджетного про-

цесса [11]. Трудно не согласиться с авто-

ром, что контроль за суммами обоснования 

бюджетных ассигнований должен являться 

первым этапом контрольных процедур про-

верки обязательств в процессе санкциони-

рования расходов. В то же время представ-

ляется, что контроль за планированием 

бюджетных ассигнований должен осу-

ществляться на этапе формирования про-

екта бюджета, что осуществляет, в основ-

ном, посредством федерального бюджета 

Счетная палата РФ.  

Обоснования (расчеты) плановых по-

казателей выплат формируются на основа-

нии расчетов соответствующих расходов с 

учетом произведенных на начало финансо-

вого года предварительных платежей (аван-

сов) по договорам (контрактам, соглаше-

ниям), сумм излишне уплаченных или из-

лишне взысканных налогов, пени, штра-

фов, а также принятых и неисполненных на 

начало финансового года обязательств. 

Обоснование расходных обязательств тре-

бует времени и проверки нормативной до-

кументации, что можно осуществлять в 

условиях предварительного или последую-

щего контроля. Разрешить проблему позво-

ляет процедура государственных закупок, 

которая фактически направлена на обеспе-

чение контроля эффективности исполнения 

бюджетных и денежных обязательств в 

процессе исполнения расходов бюджетов. 

Что касается санкционирования 

оплаты денежных обязательств – это проце-

дура проверки установленных документов 

на правильность их оформления и соответ-

ствие доведенным бюджетным ассигнова-

ниям. Минфин России ставит задачу ускоре-

ния процедуры санкционирования и пере-

числения бюджетных средств при сохране-

нии качества контроля. «С государствен-

ными платежами так быстро не получается, 

потому что, пока не пришли деньги на счет, 

обязательство считается неисполненным», – 

отмечает руководитель Федерального казна-

чейства России Р.Е. Артюхин [12]. 

С целью ускорения санкционирова-

ния расходов бюджетов при одновремен-

ном повышении качества контроля орга-

нами казначейства устанавливается унифи-

цированный порядок приема и исполнения 

распоряжений, составленных центрами 

специализации и платежными центрами в 

автоматическом режиме средствами ин-

формационной системы с определением 

единых процедур и сроков их выполнения. 

Распоряжение как документ о перечисле-

нии бюджетных средств на счет получателя 

становится объектом контроля.  

В условиях риск-ориентированного 

санкционирования денежных обязательств 

Федеральное казначейство предлагает три 

этапа контроля распоряжения [13]: 
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- I этап – прием распоряжения и про-

верка структуры распоряжения;  

- II этап – виды проверок распоряже-

ний, в том числе проверки в соответствии с 

порядком казначейского обслуживания, про-

верки в соответствии с порядком казначей-

ского обслуживания операций со средствами 

участников казначейского сопровождения, 

санкционирование оплаты денежных обяза-

тельств (расходов, операций) и др.;  

- III этап – исполнение распоряжения. 

Учитывая, что в соответствии со ста-

тьей 219 Бюджетного кодекса РФ санкцио-

нирование денежных обязательств зани-

мает особое практическое значение в реше-

нии о перечислении бюджетных средств на 

счета получателей, представляется возмож-

ным выделить его в отдельный этап – этап 

риск-ориентированного санкционирования 

денежных обязательств. 

Таким образом, эффективность ис-

полнения бюджетных обязательств продол-

жает оставаться проблемой, требующей ре-

шения. На информационно-методологиче-

ском совете Федерального казначейства 

еще в 2019 году была представлена модель 

риск-ориентированного санкционирова-

ния, в том числе видение «паспорта» рас-

ходного обязательства, получившая одоб-

рение для дальнейшего развития. 

Кроме того, в рамках реализации 

риск-ориентированного санкционирования 

разработаны подходы к кадровому специа-

литету, а также сформированы функции 

центров компетенции и центров специали-

зации по данному направлению деятельно-

сти Федерального казначейства. 

Сформировано видение развития ГИИС 

«Электронный бюджет» в части автоматиче-

ского присвоения уровня рискоемкости по 

следующим уровням: низкий, средний, высо-

кий, особой важности (очень высокий). 

В таблице 3 представлены возможные 

бюджетные риски казначейских операций 

по функциональному направлению «При-

нятие и исполнение бюджетных и денеж-

ных обязательств». 

 

Таблица 3 – Возможные риски исполнения бюджетных и денежных обязательств 
Наименование 

операции 

Бюджетные 

риски 

Вероятность наступления 

рисков 

Последствия наступления 

рисков 

Низ-

кая 

Уме-

рен-

ная 

Вы-

со-

кая 

Очень 

высо-

кая 

Низ-

кие 

Уме-

рен-

ные 

Вы-

со-

кие 

Очень 

высо-

кие 

Принятие бюд-

жетных и де-

нежных обяза-

тельств  

Несоблюдение 

сроков принятия 

обязательств 

х 

    

х 

  

Превышение 

суммы принимае-

мого обязатель-

ства над лимитами 

обязательств 

х 

     

х 

 

Несоответствие 

реквизитов по 

принятым бюд-

жетным обяза-

тельствам 

х 

    

х 

  

Формирование 

документов на 

финансирование 

заявок на оплату 

расходов 

Неверное указа-

ние классифика-

ции, назначения, 

полного перечня 

подтверждающих 

документов и 

несоответствие 

реквизитов к ним  

х 

   

х 

  

Составлена автором по источнику [1]. 
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Риски бюджетных и денежных обяза-

тельств, представленные в таблице 3, можно 

выявлять и классифицировать по следую-

щим функциональным направлениям дея-

тельности Федерального казначейства: 

1. Составление и представление до-

кументов, необходимых для составления и 

рассмотрения проекта бюджета публично-

правового образования, в том числе обос-

нований бюджетных ассигнований, ре-

естров расходных обязательств. 

2. Составление и представление до-

кументов, необходимых для составления и 

ведения кассового плана по расходам бюд-

жета публично-правового образования. 

3. Составление, утверждение и веде-

ние бюджетной росписи. 

4. Составление, утверждение и веде-

ние бюджетных смет, свода бюджетных 

смет, а также составление, утверждение и 

ведение планов финансово-хозяйственной 

деятельности в части бюджетных ассигно-

ваний (в перспективе и внебюджетных ис-

точников). 

5. Исполнение бюджетной сметы и 

планов финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

6. Принятие и исполнение бюджет-

ных и денежных обязательств. 

7. Осуществление начисления, учета 

и контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществле-

ния платежей в бюджет, пеней и штрафов 

по ним. 

8. Процедуры ведения бюджетного 

учета. 

9. Составление и представление бюд-

жетной отчетности, сводной бюджетной 

отчетности. 

Важно отметить, что именно риски 

осуществления государственных (муници-

пальных) закупок приводят к новациям в 

контрольных мероприятиях со стороны ор-

ганов казначейства, в том числе за объек-

тами закупок, техническим заданием, меро-

приятиями и ценами, что позволяет повы-

сить эффективность исполнения бюджет-

ных и денежных обязательств. Действую-

щая ЕИС в целом обеспечивает взаимо-

связь бюджетного и закупочного процесса, 

планирование закупок, проведение заку-

почных процедур, ведение реестров, преду-

смотренных законодательством о закупках, 

заключение контрактов и договоров, веде-

ние каталога товаров, работ, услуг (КТРУ), 

осуществление контрольных полномочий в 

сфере закупок, а также возможности для 

мониторинга, аудита и аналитики в сфере 

закупок. 

В 2019 году на официальном сайте 

ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в Реестре дого-

воров, заключенных заказчиками по ре-

зультатам закупки, размещено более 

1,5 млн договоров на сумму 20 375,2 млрд 

рублей. В целях повышения эффективно-

сти, обеспечения своевременности плате-

жей по государственным (муниципальным) 

контрактам и достоверности сведений об 

исполнении контракта Федеральным казна-

чейством в 2019 году проведен ряд меро-

приятий по внедрению в ЕИС функционала 

по формированию и подписанию электрон-

ного документа приемки товаров, работ, 

услуг. 

С учетом положений Закона № 44-ФЗ 

и Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 

1 июля 2019 года Федеральным казначей-

ством реализована первая очередь функци-

ональных возможностей для заказчиков и 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

по формированию и подписанию электрон-

ных документов о приемке товаров, работ, 

услуг по формату, утвержденному Феде-

ральной налоговой службой. 

В сентябре 2019 года Федеральное 

казначейство получило статус оператора 

электронного документооборота и вклю-

чено в сеть доверенных операторов элек-

тронного документооборота счетов-фактур 

Федеральной налоговой службы. Совмест-

ным письмом Федерального казначейства 

от 18.12.2019 № 14-00-06/27476 и Феде-

ральной налоговой службы от 18.12.2019 

№ АС-4-15/26126@ электронный документ 

о приемке товаров, работ, услуг, подписан-

ный в ЕИС в рамках исполнения государ-

ственных (муниципальных) контрактов, 

признан равнозначным документу, подпи-

санному на бумажном носителе, а также до-



 

Финансовые исследования № 3 (68) 2020 89 

ведена до налогоплательщиков информа-

ция о порядке представления в налоговые 

органы таких документов. 

Сложившийся организационный по-

рядок деятельности Федерального казна-

чейства на современном этапе обеспечил 

новые функциональные возможности по 

формированию документа о закупке това-

ров (работ, услуг) в электронной форме как 

инструмента достоверности данных испол-

нения контракта и, как следствие, денеж-

ного обязательства. 

Заключение 

По направлению риск-ориентирован-

ного санкционирования денежных обяза-

тельств Федеральным казначейством 

направлены в Минфин России предложе-

ния о внесении в Закон № 44-ФЗ соответ-

ствующих поправок для включения их в оп-

тимизационный пакет поправок. В резуль-

тате введенных изменений с 01.01.2020 

функционал ЕИС доступен в качестве сер-

висной функции и может применяться при 

наличии согласия сторон государственного 

(муниципального) контракта на подписа-

ние документов о приемке товаров, работ, 

услуг в электронной форме. 

С учетом опыта контроля за заключе-

нием контрактов и в целях внедрения и разви-

тия санкционирования денежных обязательств 

с применением риск-ориентированных подхо-

дов представляется целесообразным: 

- классифицировать распоряжения о 

совершении казначейских платежей в це-

лях стандартизации контроля за отраже-

нием операций по лицевым счетам; 

- внести в нормативно-правовые акты 

изменения, отражающие порядок санкцио-

нирования оплаты обязательств получате-

лями бюджетных средств с применением 

риск-ориентированных подходов; 

- развивать казначейский контроль за 

государственными (муниципальными) за-

купками. 

Формируемая сквозная модель риск-

ориентированного санкционирования плате-

жей получателей средств бюджета как мо-

дель государственного финансового кон-

троля должна способствовать повышению 

эффективности бюджетных и денежных обя-

зательств и достижению поставленных целей 

и задач приоритетного финансирования. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

JEL classification: G00, I22 

 

Аннотация 

Цель. Представленная статья 

направлена на исследование подходов к 

стимулированию развития внебюджетных 

источников финансирования высших учеб-

ных заведений, особенно в условиях модер-

низации образовательной инфраструк-

туры и цифровизации экономики. 

Структура/методология/подход. 
Для развития внебюджетных источников 

финансирования вузов представляется не-

обходимым: во-первых, классифицировать 

источники внебюджетного финансового 

обеспечения вузов; во-вторых, ранжиро-

вать вузы по общему объему финансового 

обеспечения; в-третьих, определить пер-

спективные направления развития внебюд-

жетных источников финансирования вузов 

посредством государственно-частного 

партнерства. В исследовании были исполь-

зованы методы сравнительного анализа, 

систематизации, классификации, анало-

гии, сопоставления. 

Результаты. В работе представ-

лены основные внебюджетные источники 

финансирования высших учебных заведе-

ний, рейтинг вузов Ростовской области. 

Проведен анализ финансового обеспечения 

ведущих вузов Ростовской области, на ос-

нове которого выявлены перспективные 

направления развития внебюджетной дея-

тельности вузов. 

Практические последствия. Выводы 

и обобщения исследования могут быть 

применены в практике управления выс-

шими учебными заведениями, в том числе 

при формировании плана финансово-хозяй-

ственной деятельности, стратегии разви-

тия университета с учетом конкурентных 

преимуществ вуза в целях достижения дол-

госрочных целей функциональной и финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

Оригинальность/значение. Научная 

значимость заключается в теоретическом 

обобщении подходов к необходимости раз-

вития внебюджетных источников финан-

сирования высших учебных заведений. 

Практическая значимость исследования 

состоит в том, что результаты могут 

быть использованы органами государ-

ственной власти, руководством вузов при 

разрабатке стратегии развития универси-

тетов с учетом собственных конкурент-

ных преимуществ в условиях модернизации 

экономики России. 

Ключевые слова: образование, выс-

шие учебные заведения, расходы бюджета, 

внебюджетное финансирование, страте-

гия развития. 

 

S.N. Meliksetyan, M.O. Otrishko  

 

DEVELOPMENT OF EXTRA-

BUDGETARY SOURCES OF 

FINANCING FOR HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Abstract  
The presented article is aimed at explor-

ing approaches to stimulating the development 

of extrabudgetary sources of financing for ed-

ucational organizations, especially in condi-

tions of modernization of educational infra-

structure and digitalization of the economy. 

For the development of extrabudgetary 

sources of financing of higher education insti-

tutions it seems necessary: firstly, to classify 

the sources of extrabudgetary financial sup-

port for universities; secondly, to rank univer-

sities by the total amount of financial support; 

thirdly, to identify promising areas for the de-

velopment of extrabudgetary sources of financ-

ing universities through public-private part-
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nerships. The study used methods of compara-

tive analysis, systematization, classification, 

analogy, comparison. 

The work presents the main extrabudget-

ary sources of funding for higher education in-

stitutions ranking universities in the Rostov re-

gion. The analysis of financial support of lead-

ing universities in the Rostov region is carried 

out, on the basis of which promising areas of 

development of extra-budgetary activities of 

universities are identified. 

Conclusions and generalizations of the 

research can be applied in the practice of man-

aging higher educational institutions, includ-

ing in the formation of a plan of financial and 

economic activity, a university development 

strategy taking into account the competitive 

advantages of the university in order to 

achieve long-term goals of functional and fi-

nancial and economic activities. 

Scientific significance lies in the theo-

retical generalization of approaches to the 

need for the development of extrabudgetary 

sources of funding for higher education insti-

tutions. The practical significance of the study 

lies in the fact that the results can be used by 

public authorities, university authorities in 

developing strategies for the development of 

universities, taking into account their own 

competitive advantages in modernizing the 

Russian economy. 

Keywords: education, higher education 

institutions, budget expenditures, extrabudget-

ary funding, development strategy. 

 

Введение 

В последние годы государственные 

инвестиции в поддержку систем жизне-

обеспечения страны являются приоритет-

ными, так как именно они заложены в ос-

нову нового этапа экономических и соци-

альных реформ. Одним из направлений та-

ких инвестиций и являются инвестиции в 

отрасль «образование», так как уровень об-

разования общества влияет на развитие 

всех отраслей экономики. Таким образом, 

наличие и эффективное использование всех 

видов ресурсов, особенно финансовых, 

напрямую влияет на конкурентоспособ-

ность и повышение качества оказания обра-

зовательных услуг. 

Материалы и методы 

Представляется, что успешное разви-

тие системы образования в условиях ры-

ночной экономики обеспечивается только 

за счет многоканальности источников, к ко-

торым относятся: бюджетные ассигнования 

из бюджетов бюджетной системы страны, 

доходы от оказания платных услуг, доходы 

от предпринимательской и приносящей до-

ход деятельности, образовательные кре-

диты, средства спонсоров и добровольные 

пожертвования и др.  

Уровень развития системы образова-

ния в целом и образовательной инфраструк-

туры в частности является также важным по-

казателем реализации региональной соци-

ально-экономической политики. Любой но-

вый детский сад, образовательное учрежде-

ние, среднее и высшее учебное заведение де-

монстрируют избирателям и федеральному 

центру способность региональных органов 

государственной и муниципальной власти 

решать возникающие проблемы.  

Инновационная экономика особое 

значение отводит на подготовку кадров в 

системе высшего образования. В настоящее 

время многофункциональность и многоце-

левой характер системы учреждений выс-

шего образования раскрывают неэффектив-

ность использования только одного источ-

ника финансового обеспечения, например, 

бюджетные ассигнования, и определяют 

необходимость дифференциации источни-

ков финансирования образовательных 

учреждений. 

Принятие Федерального закона № 83 

от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствова-

нием правового положения государствен-

ных (муниципальных) учреждений», опре-

делившего ряд нововведений, направлен-

ных на повышение эффективности и ре-

зультативности финансово-хозяйственной 

деятельности высших учебных заведений, 

обозначило проблемы финансового обеспе-

чения образовательных учреждений и по-

вышения эффективности использования 

ресурсов, что в последнее время активно 

обсуждается в экономической литературе. 
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Вместе с тем анализ отдельных мер ре-

формирования показывает, что желаемых ре-

зультатов достичь не удалось: как и прежде, 

отсутствует экономическая самостоятель-

ность образовательных организаций, факти-

чески отсутствует нормативно-подушевое 

финансирование и отсутствует конкурентная 

среда для бюджетного финансирования, что 

способствовало бы росту качества образова-

тельных услуг. К отмеченным недостаткам 

следует добавить снижение объемов бюд-

жетного финансирования организаций 

сферы «образование» и жесткий режим эко-

номии государственных расходов [4]. 

В современных условиях изучение 

рыночных механизмов и разработка ком-

плекса мер по привлечению дополнитель-

ных источников дохода в образовательные 

учреждения должны позволить наиболее 

эффективно организовать образовательный 

процесс и привести его в соответствие с 

требованиями государственных образова-

тельных стандартов. Привлечение как рос-

сийских, так и зарубежных источников фи-

нансирования должно стать существенным 

дополнением к бюджетному финансирова-

нию и сыграть важную роль в решении ак-

туальных проблем повышения качества со-

временного образования. Однако это 

должно происходить в строгом соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации, что, несомненно, требует совер-

шенствования нормативно-правовой базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные внебюджетные источники финансирования  

высших учебных заведений 

 

Для дальнейшего развития внебюд-

жетной деятельности учреждений образо-

вания, в том числе и высших учебных заве-

дений, необходимо по возможности оцени-

вать все факторы, влияющие на нее. Рас-

смотрим расходы федерального бюджета 

на образование на 2019-2022 годы, пред-

ставленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расходы федерального бюджета по разделу «Образование»  

в 2019-2022 гг., млрд руб. [12] 

Показатели 2019 2020 2021 2022 

Расходы бюджета, всего 18 489,5 19503,3 20634,0 21763,3 

Образование 851,2 912,5 952,4 912,8 

Доля в расходах федерального 

бюджета, % 
4,6 4,6 4,6 4,2 

Высшее образование 574,72 599, 4 629,23 642,72 

Доля в расходах федерального 

бюджета на образование, % 
67,5 65,9 66,0 70,4 

 

Внебюджетные источники финансирования высших учебных заведений 

Предоставление платных основных и 

дополнительных образовательных услуг 

Поступления благотворительных (добровольных) пожертвований, целевых взносов физиче-

ских и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан  

и (или) иностранных юридических лиц 

Сдача в аренду помещений учреждения 

Организация курсов переподготовки  

и повышения квалификации;  

организация досуга обучающихся 

Иные источники, разрешенные законодатель-

ством Российской Федерации и закрепленные в 

Уставе образовательного учреждения 
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Проанализировав расходы федераль-

ного бюджета на образование на 2019-2022 

годы, можно заключить, что объем финан-

сирования образования имеет тенденцию к 

увеличению. Однако, несмотря на то что 

планируется увеличение государственных 

расходов на высшее образование, с учетом 

фактора инфляции уровень финансирова-

ния образования останется прежним. Таким 

образом, обостряются проблемы, связан-

ные с созданием условий для достижения 

достаточной финансовой поддержки по-

требностей учебных заведений в современ-

ных условиях. 

Обсуждение 

Основное решение обозначенных 

проблем авторы видят в привлечении вне-

бюджетных финансовых ресурсов путем 

организации предпринимательской и при-

носящей доход деятельности, которая 

должна носить системный характер. 

Рассмотрим особенности привлече-

ния внебюджетных финансовых ресурсов в 

образовательные учреждения на примере 

вузов. Так, можно выделить специфиче-

скую особенность организации предприни-

мательской деятельности высших учебных 

заведений, заключающуюся в том, что она 

осуществляется параллельно с основной, 

образовательной деятельностью в рамках 

бюджетного финансирования и направлена 

на удовлетворение потребностей общества 

в повышении уровня образования, прира-

щении человеческого капитала и получении 

дополнительных финансовых ресурсов, не-

обходимых для развития образовательной 

организации. 

Рассмотрим рейтинг вузов Ростовской 

области (бакалавриат и специалитет) в 2019 

году, составленный по данным ведущих 

экспертных организаций, представленный 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Рейтинг вузов Ростовской области (бакалавриата и специалитета) в 2019 году1 
Ранг 

в РО 

Ранг 

в РФ 

Наименование Кол-во 

студентов 

Кол-во специ-

альностей 

Общий объем 

финансового 

обеспечения, 

млн руб. 

1 11 ЮФУ – Южный федеральный университет 24365 157 4 857, 93 

2 87 ДГТУ – Донской государственный техниче-

ский университет 

18878 134 4 524, 42 

3 159 ЮРГПУ (НПИ) – Южно-Российский госу-

дарственный политехнический университет 

имени М.И. Платова 

12420 45 1 835, 01 

4 166 РостГМУ – Ростовский государственный 

медицинский университет 

4947 7 2 826, 16 

5 224 РГУПС – Ростовский государственный уни-

верситет путей сообщения 

9974 22 2 065, 60 

6 234 РГЭУ (РИНХ) – Ростовский государствен-

ный экономический университет (РИНХ) 

9511 24 1 282, 42 

7 358 ДонГАУ – Донской государственный аграр-

ный университет 

4266 16 1 020,28 

 

Стоит отметить, что Южный федераль-

ный университет входит в топ-11 России и за-

нимает лидирующие позиции в Ростовской 

области. Общая сумма финансовой под-

держки составляет 4857,93 млн руб. Следует 

отметить и очевидное преимущество в коли-

честве студентов и количестве специально-

стей. На 2-м месте в рейтинге Ростовской об-

ласти и 87-м в России – Донской государ-

ственный технический университет: общий 

                                                           
1 Составлена авторами. 

объем финансовой поддержки составляет 

4524,42 млн рублей, и также существует пре-

имущество в количестве обучающихся и ко-

личестве специальностей по сравнению с 

другими участниками топ-7. Тройку лидеров 

замыкает Южно-Российский государствен-

ный политехнический университет имени 

М.И. Платова. С 5-го по 7-е место занимают 

РГУПС, РГЭУ (РИНХ) и ДонГАУ с объемом 

http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%AE%D0%A4%D0%A3
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финансового обеспечения от 2065,6 млн руб. 

до 1020,28 млн руб. 

Результаты 

Обязательным показателем монито-

ринга функциональной деятельности вузов 

является результат финансово-хозяйствен-

ной деятельности. Проанализируем финан-

совую поддержку вузов в топ-7 Ростовской 

области, представленную в таблице 3.

 

Таблица 3 – Анализ финансового обеспечения вузов топ-7 Ростовской области 
№ 

п/п 

Наименование Период 

(год) 

Общий объем 

финансового 

обеспечения, 

млн руб. 

Темп роста/сни-

жения, % 

Поступления от услуг 

(выполнение работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности, 

млн руб. 

Уд. вес по-

ступлений от 

плат. усл., % 

Всего Из них 

грантов 

1 ЮФУ  2019 4857,93 х 1673,70 139,40 34,45 

2020 5280,99 8,7 1740,65 231,61 32,96 

2021 5527,64 13,8 1810,27 120,11 32,75 

2 ДГТУ 2019 4524,42 х 1485,33 0,00 32,83 

2020 4271,78 -5,6 1581,58 0,00 37,02 

2021 4256,31 -5,9 623,39 0,00 14,65 

3 ЮРГПУ 

(НПИ)  

2019 1835,01 х 634,45 2,40 34,57 

2020 1836,30 0,1 641,39 1,80 34,93 

2021 1934,36 5,4 645,09 5,50 33,35 

4 РостГМУ 2019 2826,16 х 533,38 0,00 18,87 

2020 1284,58 -54,5 529,38 0,00 41,21 

2021 1314,72 -53,5 529,38 0,00 40,27 

5 РГУПС  2019 2065,60 х 1070,68 85,90 51,83 

2020 2072,13 0,3 1082,21 85,98 52,23 

2021 2140,57 3,6 1107,64 85,90 51,74 

6 РГЭУ (РИНХ) 2019 1282,42 х 896,69 12,55 69,92 

2020 1372,09 7,0 986,36 13,81 71,89 

2021 1470,72 14,7 1084,99 15,19 73,77 

7 ДонГАУ1 2019 1020,28 х 397,73 0,00 38,98 

Рассматривая объем финансового 

обеспечения Южного федерального уни-

верситета в представленном периоде отме-

тим, что наблюдается рост финансирова-

ния; объем финансовой поддержки Дон-

ского государственного технического уни-

верситета был запланирован в 2019 г. в раз-

мере 4524,42 млн рублей. Отметим, что 

наблюдается сокращение расходов, доходы 

от платных услуг (работ) на платной основе 

и от прочей приносящей доход деятельно-

сти составляют 32,83%, в период 2019-

2021 гг. наблюдается снижение доходов от 

платных услуг; объем финансирования Ро-

стовского государственного медицинского 

университета планируется в размере 

2826,16 млн руб. Отметим, что в период 

                                                           
1 По данным бухгалтерской отчетности, размещенной на сайте ДонГАУ, показатели финансово-хозяйственный 

деятельности университета представлены только за 2019 г. 

2019-2021 гг. наблюдается резкое сокраще-

ние финансирования чуть более чем напо-

ловину.  

Следует также отметить, что наиболь-

шая доля доходов от платных услуг и вы-

полненных работ и от иной, приносящей 

доход деятельности, в общем объеме фи-

нансирования наблюдается в РГУПС и 

РГЭУ (РИНХ), в период 2019-2021 гг. их 

доля только увеличивается. 

Таким образом, анализ приносящей 

доход деятельности эффективно функцио-

нирующих высших учебных заведений Ро-

стовской области свидетельствует о боль-

шом разбросе доходов от оказания платных 

услуг и предпринимательской и приносящей 

http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%AE%D0%A4%D0%A3
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%AE%D0%A0%D0%93%D0%9F%D0%A3-%D0%9D%D0%9F%D0%98
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%AE%D0%A0%D0%93%D0%9F%D0%A3-%D0%9D%D0%9F%D0%98
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%A0%D0%93%D0%A3%D0%9F%D0%A1
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3-%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5
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доход деятельности, в абсолютном выраже-

нии: в некоторых вузах сумма доходов в ре-

зультате осуществления внебюджетной дея-

тельности находится либо на одном уровне с 

бюджетным финансированием, либо даже 

существенно меньше объема бюджетных ас-

сигнований. Данная тенденция, по мнению 

авторов, отчасти обусловлена стратегиче-

ской значимостью направлений подготовки 

студентов в этих вузах. В то же время есть 

вузы, в которых объем внебюджетной дея-

тельности значительно превышает объем 

бюджетного финансирования.  

Проведенный анализ показал, что в 

настоящее время основное место в объеме 

внебюджетных финансовых ресурсов вузов 

занимают доходы от оказания платных 

услуг, выполнения подрядных научно-ис-

следовательских работ, консультационных 

и аудиторских услуг, доходы от государ-

ственного имущества (аренда основных 

средств, зданий и сооружений). 

Заключение 

В настоящее время развитие внебюд-

жетной деятельности вузов требует внедре-

ния новых методов при сохранении ключе-

вых академических традиций. Сочетание 

высокого профессионального уровня 

управленческого персонала с сильным ис-

полнительным менеджментом должно 

обеспечить разработку четкой стратегии ее 

развития на основе оценки потребностей и 

рисков, а также имеющихся средств для до-

стижения поставленных целей; привлече-

ние частных инвестиций, развитие государ-

ственно-частного партнерства. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 
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Аннотация  

Актуальность темы настоящего ис-

следования обусловлена необходимостью 

поиска новых подходов для решения про-

блем снижения ущерба, накопленного в ре-

зультате деятельности предприятий угле-

добывающей промышленности. Предло-

жен институт научно-образовательного 

центра мирового уровня как интегратор 

природоохранных мероприятий угледобы-

вающих регионов, способный сосредото-

чить интеллектуальный и производствен-

ный потенциал на реализации эколого-эко-

номической политики в условиях снижения 

вреда от функционирования хозяйственных 

субъектов угледобывающей промышленно-

сти и согласующий инновационный компо-

нент и пространственную организацию 

экономики регионов.  

В ходе исследования использованы ме-

тоды институциональной экономики и ре-

гиональных исследований, позволившие про-

анализировать предпосылки и цели созда-

ния научно-образовательных центров ми-

рового уровня и сформировать основные 

направления их деятельности. В качестве 

эмпирического материала использованы 

информационно-аналитические сведения 

по научно-образовательному центру миро-

вого уровня «Кузбасс», специализирующе-

гося на научно-производственном обеспече-

нии угледобывающей промышленности ре-

гиона.  
На основе изучения и анализа дея-

тельности научно-образовательного цен-

тра мирового уровня «Кузбасс» предло-

жена схема адаптации имеющегося опыта 

в угледобывающих регионах России. 
В ходе проведенного исследования 

обоснована целесообразность формирова-

ния института научно-образовательных 

центров мирового уровня в угледобываю-

щих регионах и других регионах с преобла-

дающей моноспециализацией, требующих 

неотлагательных мер природоохранного 

характера.  
Ключевые слова: научно-образова-

тельный центр, большие вызовы, комплекс-

ная научно-техническая программа, грант. 
 
S.G. Tyaglov, M.A. Skvortsova 

 

IMPROVING THE ENVIRONMENTAL 

AND ECONOMIC POLICY  

OF COAL-MINING REGIONS  

WITHIN THE FRAMEWORK  

OF THE FORMATION  

OF WORLD-CLASS SCIENTIFIC  

AND EDUCATIONAL CENTERS  

 

The relevance of this research topic is due 

to the need to find new approaches to solve the 

problems of reducing the damage accumulated 

as a result of the activities of coal mining enter-

prises. The Institute of a world-class scientific 

and educational center is proposed as an inte-

grator of environmental measures of coal-min-

ing regions, able to focus intellectual and pro-

duction potentials on the implementation of en-

vironmental and economic policy in terms of re-

ducing harm from the functioning of economic 

entities of the coal-mining industry and coordi-

nating the innovative component and spatial or-

ganization of the regional economy. 

The research used methods of institu-

tional Economics and regional research that 

mailto:tyaglov-sg@rambler.ru
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allowed us to analyze the prerequisites and 

goals of creating world-class scientific and ed-

ucational centers and form the main directions 

of their activities. As an empirical material, we 

used information and analytical data on the 

world-class scientific and educational center 

"Kuzbass", which specializes in scientific and 

production support for the coal mining indus-

try in the region.  

Based on the study and analysis of the 

activities of the world-class scientific and edu-

cational center "Kuzbass", a scheme for adapt-

ing the existing experience in the coal-mining 

regions of Russia is proposed. 

In the course of the research, the expedi-

ency of forming the Institute of world-class sci-

entific and educational centers in coal-mining 

regions and other regions with a predominant 

mono-specialization requiring non-urgent en-

vironmental measures is proved. 
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Введение 

Достижение цели устойчивого и сба-

лансированного социально-экономического 

развития государства невозможно без де-

тально проработанной и эффективной про-

странственной организации экономики со-

ставляющих его регионов. При этом важная 

роль отводится организации согласован-

ного взаимодействия органов государствен-

ной власти, субъектов экономической дея-

тельности и институтов гражданского об-

щества [1, с. 31-34]. Существенными огра-

ничениями перспективного роста террито-

рий являются: низкая степень инновацион-

ной активности промышленного сектора 

экономики, связанная с незначительностью 

применения высокотехнологичных видов 

производства в общем объеме промышлен-

ного производства; недостаточное количе-

ство либо отсутствие на территории субъ-

екта РФ лидирующих кластеров инноваци-

онно-образовательного типа [2, с. 249-258]; 

ярко выраженное несоответствие квалифи-

кационно-профессионального состава ра-

бочей силы долгосрочным приоритетам 

развития региона. 

Вышеуказанные проблемы требуют 

пристального внимания со стороны госу-

дарства прежде всего потому, что в настоя-

щее время инновации являются ключевой 

силой экономического развития и повыше-

ния благосостояния населения [3, с. 45]. 

В рамках развития региональной эко-

номики инновационные технологии выпол-

няю ряд важнейших функций: стимули-

руют экономический рост территории, а 

также конкуренцию не только на внутрен-

них, но и на международных рынках; спо-

собствуют увеличению прибыли предприя-

тий, внедряющих инновационные техноло-

гии в производственный цикл, путем сни-

жения производственных издержек, увели-

чения объема и повышения качества про-

дукции; стимулируют создание дополни-

тельных высокопроизводительных рабочих 

мест; способствуют улучшению экологиче-

ской обстановки и снижению заболеваемо-

сти населения; обеспечивают повышение 

уровня жизни населения [4, с. 42]. 

Достижение указанных целей в рам-

ках пространственной организации эконо-

мики регионов России возможно посред-

ством реализации инновационного сцена-

рия развития регионов в форме создания 

эффективной и конкурентоспособной реги-

ональной системы, объединяющей учре-

ждения научно-инновационного комплекса, 

ведущие образовательные организации 

высшего образования, а также представите-

лей бизнес-сообщества. 

Деятельность по добыче и перера-

ботке угля сопряжена с оказанием значи-

тельного негативного воздействия на соци-

ально-экономическую и экологическую об-

становку территорий, прилегающих к угле-

добывающим предприятиям. В связи с этим 

применение инновационного сценария раз-

вития для данных регионов имеет приори-

тетное значение. Научно-образовательные 

центры мирового уровня (далее – НОЦ) яв-

ляются новым институтом, созданным с це-

лью повышения инновационной активно-

сти регионов. В связи с этим имеет смысл 

рассмотреть возможность его использова-

ния для решения задачи развития эконо-

мики угольных территорий. 



 

Финансовые исследования № 3 (68) 2020 101 

Цель данной статьи заключается в 

проведении анализа института НОЦ с це-

лью определения его применимости в 

сфере социально-экономического развития 

угольных территорий и снижения ущерба, 

причиненного угледобывающей промыш-

ленностью. 

Материалы и методы 

Информационной базой настоящей 

работы выступил научно-образовательный 

центр мирового уровня «Кузбасс», специа-

лизирующийся на проведении разработок в 

сфере угледобычи, а также ориентирован-

ный на изучение и внедрение методов сни-

жения негативного воздействия угледобы-

вающей отрасли на социально-экономиче-

скую и экологическую системы Кузбасса. 

В ходе исследования также были про-

анализированы предпосылки и цели созда-

ния НОЦ в России, исследованы основные 

направления их деятельности, применимые 

для целей уменьшения ущерба, нанесен-

ного угольной промышленностью: 

– разработка систем экологического 

контроля; 

– рационализация использования 

природных ресурсов; 

– технологии биоремедиации 

нарушенных территорий. 

Кроме этого, в статье описаны общие 

принципы и правила создания и управления 

НОЦ, рассмотрены способы финансирова-

ния их деятельности, а также ожидаемые 

результаты. На примере НОЦ «Кузбасс» 

рассмотрена возможность применения ана-

логичных подходов к решению проблем 

угольных территорий, расположенных в 

других регионах. 

Для сбора информации и анализа 

НОЦ использовались данные из официаль-

ных источников правительства РФ, Мини-

стерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, администрации Кеме-

ровской области, правительства Ростовской 

области, интернет-порталов «Научно-обра-

зовательные центры мирового уровня» и 

«НОЦ Кузбасс». 

Дальнейшая систематизация получен-

ных данных осуществлялась с примене-

нием комплексных и системных методов 

анализа, в ходе которого выявлены перспек-

тивные направления развития сети НОЦ в 

регионах, занимающихся угледобычей. 

В связи с тем что институт НОЦ явля-

ется относительно новым явлением (планы 

по созданию сети из 15 НОЦ впервые были 

обозначены в майском Указе Президента 

РФ № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития России на пе-

риод до 2024 года» [5, с. 124-127]), в науч-

ной литературе крайне мало публикаций на 

рассматриваемую тему. Вместе с тем при 

исследовании данного вопроса необходимо 

учитывать, что создание НОЦ является од-

ной из задач федерального проекта «Разви-

тие научной и научно-производственной ко-

операции» нацпроекта «Наука». В связи с 

этим для определения сущности института 

НОЦ представляется целесообразным об-

ратиться к трудам, посвященным развитию 

кооперации научных и коммерческих субъ-

ектов. Вопросы эффективности взаимодей-

ствия научных учреждений и промышлен-

ных предприятий освещались в работах 

В.Н. Архангельского, С.Г. Тяглова, В.В. 

Медведева, А.Д. Саулина, Д.А. Домашенко 

и ряда других. 

Результаты 

В основу идеи создания сети НОЦ в 

России было положено в первую очередь 

достижение цели, направленной на реше-

ние прорывных прикладных научных задач 

в соответствии с приоритетами, отражен-

ными в Стратегии научно-технологиче-

ского развития России (далее – Стратегия 

НТР России), необходимыми для формиро-

вания цифровой и инновационной эконо-

мики нашей страны (так называемого от-

вета на большие вызовы), а также подго-

товки высококвалифицированных трудо-

вых ресурсов, способных принимать уча-

стие в решении поставленных задач [6, 

с. 185-196]. 

Согласно положениям Стратегии НТР 

России, под большими вызовами понима-

ется совокупность угроз, проблем и воз-

можностей, остро нуждающихся в приня-

тии государственный мер воздействия и ре-

гулирования, сложность и масштаб которых 
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не позволяют их решить, устранить или ре-

ализовать исключительно путем увеличе-

ния ресурсов. 

С позиции научно-технологического 

развития России наиболее существенными 

большими вызовами являются: 

1) исчерпание возможностей для ро-

ста экономики страны за счет экстенсив-

ного использования полезных ископаемых 

на фоне все более широкого применения 

странами-лидерами передовых цифровых и 

новейших производственных технологий, 

ориентированных на применение возобнов-

ляемых ресурсов; 

2) усиление антропогенного влияния на 

окружающую природную среду в объемах и 

масштабах, представляющих угрозу для ста-

бильности региональных экосистем, а также 

для жизни и здоровья населения, проживаю-

щего на территории данных регионов; 

3) усиление потребности государства 

в обеспечении безопасности экономики и 

независимости, повышении конкуренто-

способности товаров и услуг российских 

производителей на международном рынке 

[7, с. 14]. 

Выстраивание государственной поли-

тики в области научно-технологического 

развития с учетом больших вызовов пред-

определило абсолютно новую роль для при-

кладной науки и передовых технологий в ка-

честве ключевых инструментов решения 

большого количества важных национальных 

и глобальных задач. Кроме того, нужно учи-

тывать, что для успешного развития иннова-

ционного потенциала России необходима 

координация федеральной и региональной 

политики, поскольку любой инновационный 

научно-технологический проект имеет реги-

ональную привязку [8, с. 59-64]. 

Концепция НОЦ призвана на регио-

нальном уровне обеспечить развитие ко-

операции между научным сообществом и 

бизнесом в соответствии с указанными при-

оритетами научно-технологического разви-

тия страны и обусловлена осознанной необ-

ходимостью обеспечения готовности 

страны и регионов к большим вызовам. По 

данным интернет-портала «Научно-образо-

вательные центры мирового уровня» в 

настоящее время в России функционируют 

следующие НОЦ [9]: научно-образователь-

ный центр мирового уровня «Инновацион-

ные решения в агропромышленном ком-

плексе» в Белгородской области; научно-

образовательный центр мирового уровня 

«Техноплатформа-2035» в Нижегородской 

области, ориентированный на инновацион-

ные производства, передовые цифровые 

технологии, решение экологических про-

блем; межрегиональный Западно-Сибир-

ский научно-образовательный центр миро-

вого уровня, созданный по инициативе Тю-

менской области, Ямало-Ненецкого авто-

номного округа и Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры в целях обеспе-

чения биологической безопасности данных 

территорий, а также цифровой трансформа-

ции нефтегазовой индустрии; пермский 

научно-образовательный центр мирового 

уровня «Рациональное недропользование», 

специализирующийся на решении произ-

водственных и экологических задач в секто-

рах нефтеперерабатывающего комплекса, 

тяжелой металлургии, машиностроения и 

химической промышленности; научно-об-

разовательный центр мирового уровня 

«Кузбасс», расположенный в Кемеровской 

области, занимающийся разработками в от-

расли угледобывающей промышленности, 

включая снижение ущерба, нанесенного 

окружающей среде. 

Помимо указанных НОЦ, в Ростов-

ской области в 2019 году был сформирован 

Южный научно-образовательный центр 

мирового уровня «Цифровая трансформа-

ция агропромышленного и индустриаль-

ного комплекса». В число участников дан-

ного НОЦ вошли около 30 промышленных 

предприятий южной России, 8 научных 

учреждений, а также 14 образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования. Управляющие органы НОЦ 

осуществляют свою деятельность на базе 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет» [10]. Инициа-

торы проекта уже заявили о намерении по-

лучить грантовое финансирование за счет 

федеральных бюджетных средств в рамках 

национального проекта «Наука» [11]. 
Проанализировав вышеизложенное, 

можно заметить, что в качестве инициатора 
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создания НОЦ выступает высший исполни-

тельный орган субъекта Российской Феде-

рации, осуществляющий совместно с обра-

зовательной организацией (учреждением) 

высшего образования и (или) научной орга-

низацией (учреждением) разработку про-

граммы деятельности НОЦ и представляю-

щий ее на конкурс в целях получения феде-

рального гранта. 

Необходимо отметить, что НОЦ не об-

ладает статусом юридического лица, а 

представляет собой форму сотрудничества 

государственных институтов и представи-

телей бизнес-сообщества в целях достиже-

ния общественно полезных целей в сфере 

науки и технологий и удовлетворения инте-

ресов частных инвесторов за счет коммер-

циализации результатов научных исследо-

ваний и разработок на рынке. Такой подход 

к определению НОЦ указывает на некото-

рое сходство концепции НОЦ и института 

государственно-частного партнерства.   

Согласно легальной дефиниции под 

государственно-частным партнерством, му-

ниципально-частным партнерством (да-

лее – ГЧП) понимается форма взаимодей-

ствия государственной (муниципальной) 

структуры (публичного партнера) с част-

ным партнером, основанная на юридически 

значимом соглашении, заключенном в це-

лях привлечения частных инвестиций для 

решения социально значимых задач и 

предусматривающем объединение усилий, 

а также финансовых или иных ресурсов, и 

разделении рисков между партнерами [12, 

с. 148-159]. 

В настоящее время механизм ГЧП ак-

тивно применяется в области восстановле-

ния и сохранения природной среды, в том 

числе при реализации мероприятий по 

уменьшению накопленного ущерба. Так, 

Программой развития угольной промыш-

ленности России на период до 2035 года 

предусматриваются мероприятия по разви-

тию на принципах ГЧП угольной генера-

ции, в рамках которых планируется строи-

тельство современных теплоэлектроцен-

тралей, районных электрических станций и 

тепловых электростанций; создание эколо-

гически чистых угольных конденсацион-

ных энергоблоков, парогазовых установок с 

высоким коэффициентом полезного дей-

ствия [13, с. 16-25]. Представляется, что 

наряду с ГЧП НОЦ также можно рассмат-

ривать в качестве перспективного право-

вого и экономического института взаимо-

действия бизнеса и государства, примени-

мого в ходе реализации программ по вос-

становлению экологических систем угледо-

бывающих районов. В качестве примера 

можно привести НОЦ «Кузбасс», создан-

ный в целях развития передовых техноло-

гий в области производства экологически 

чистой энергии. 

В число организаций реального сек-

тора экономики, включенных в НОЦ «Куз-

басс», входят крупнейшие в России участ-

ники рынка угледобывающей промышлен-

ности – ООО «Евраз Холдинг» и АО 

«СУЭК-Кузбасс». АО «СУЭК-Кузбасс» 

входит в топ-10 мировых производителей и 

экспортеров угля: производственные ак-

тивы компании расположены в 7 регионах 

страны и включают 15 угольных разрезов, 

12 угольных шахт, 9 обогатительных фаб-

рик, 3 порта, в которых АО «СУЭК-

Кузбасс» является одним из основных акци-

онеров, научно-исследовательский инсти-

тут [14]. ООО «Евраз Холдинг» также явля-

ется одной из самых крупных на междуна-

родном рынке вертикально интегрирован-

ных горнодобывающих и металлургиче-

ских фирм, в ее состав входят ОАО «ОУК 

«Южкузбассуголь», ПАО «Распадская» и 

ряд других предприятий, специализирую-

щихся на добыче и переработке угля [15]. 

Для достижения целей, поставленных 

перед НОЦ «Кузбасс», определены следую-

щие задачи: формирование стратегии по 

опережающему развитию и переходу эко-

номики региона на новый технологический 

уклад, разработка мировой повестки науч-

ных разработок и исследований по приори-

тетным направлениям деятельности НОЦ с 

учетом больших вызовов, а также развитие 

сети научных организаций, организаций 

научно-технической, инновационной 

направленности; реализация комплекса 

научно-технических программ и проектов, 

предусматривающих полный инновацион-

ный цикл; формирование эффективного ме-
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ханизма управления синхронизацией про-

цессов инноваций, исследований, произ-

водства и выхода на рынок; сотрудничество 

ведущих российских и иностранных произ-

водственных и научно-исследовательских 

центров в целях ускорения обмена передо-

выми научными достижениями. 

В число проектов НОЦ «Кузбасс» вхо-

дит комплексная научно-техническая про-

грамма «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» 

(далее – КНТП), целью которой является 

создание комплекса технологий, обеспечи-

вающих повышение эффективности до-

бычи и переработки угля при одновремен-

ном сохранении и повышении уровня про-

мышленной безопасности и экологии, поз-

воляющих снизить риски возникновения 

профессиональных заболеваний, а также 

обеспечивающих формирование высокоэф-

фективной системы управления процес-

сами инноваций, исследований, производ-

ства и выхода на рынки на основе коопера-

ции научных учреждений и бизнеса, тесной 

взаимосвязи и коллаборации программ, 

проектов и мероприятий НОЦ [16]. 

КНТП предусмотрено три этапа реа-

лизации включенных в нее проектов. Пер-

вый этап заключается в проведении ком-

плекса исследовательских работ в течение 

2020-2021 гг. В рамках второго этапа (2021-

2022 гг.) запланированы разработка и реа-

лизация в пилотном режиме технологий и 

продуктов, созданных в соответствии с по-

ставленными в программе задачами. На за-

ключительном этапе реализации КНТП 

(2022-2023 гг.) предполагается коммерциа-

лизация и промышленное тиражирование 

технологий и созданных продуктов для за-

вершения полного инновационного цикла. 

Всего в КНТП включено 29 проектов, из ко-

торых 13 – в сфере угледобычи и внедрения 

высоких технологий, 8 – в сфере глубокой 

переработки угля, 8 – в сфере экологии и 

здоровьесбережения населения. 

Задачей первого блока проектов явля-

ется увеличение объемов добычи угля, 

внедрение передовых высоких технологий, 

программных продуктов и иных товаров 

российского производства в процессы до-

бычи твердых энергоносителей, создание 

«безлюдных» технологий угледобычи, ин-

новационное решение проблем транспорти-

ровки, а также экологических проблем. 

В рамках данного блока проектов пла-

нируется разработать технологии для эффек-

тивной отработки трудноизвлекаемых запа-

сов пластовых угольных и россыпных место-

рождений подземным способом роботизиро-

ванными модулями. Проекты предполагают 

реализацию следующих мероприятий: 

– разработку комплексной технологии 

дегазации угольных пластов и полу-

чения сжиженного шахтного метана 

на горных отводах действующих уг-

ледобывающих предприятий; 

– разработку технологической схемы 

автономного горно-энергетического 

комплекса по производству тепло-

вой и электрической энергии на базе 

подземной газификации угля; 

– создание автоматизированной си-

стемы пневмогидроорошения для 

борьбы с пылью, ингибирования 

взрывов пылеметановоздушной 

смеси на основе технологии авто-

матической локализации и гашения 

взрыва; 

– разработка каталитических тепло-

генераторов для экологически чи-

стого сжигания шахтного метана и 

создания систем автономного теп-

лоснабжения. 

Кроме этого, в целях перехода к пере-

довым цифровым технологиям в сфере уг-

ледобычи планируется осуществить разра-

ботку соответствующих цифровых плат-

форм и систем. 

Как отмечалось выше, второй блок 

проектов КНТП посвящен решению ком-

плексной задачи глубокой переработки угля 

и промышленных отходов и включает раз-

работку и создание технологий производ-

ства товарных сжиженных газов, а также 

сорбентов из высокозольных и низкокало-

рийных углей Кузбасса и отходов углеобо-

гащения. Кроме этого, запланированы: 

– создание комплексной технологии 

переработки угля с получением но-

вого вида сырья для производства 

углеводородных волокон; 
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– создание комплексной технологии 

переработки отходов угледобычи и 

углепереработки с выделением ред-

ких и редкоземельных элементов; 

– разработка и создание каталитиче-

ских теплофикационных установок 

для сжигания низкосортных углей 

и отходов Кузбасса; 

– разработка и создание технологии 

угольной когенерации с утилиза-

цией продуктов сгорания и повтор-

ным использованием углекислого 

газа в качестве рабочего тела и воз-

можностью коммерциализации по-

лучаемых отходов. 

Третий блок проектов КНТП направлен 

на решение экологических проблем и задач, 

включая вопросы снижения уровня профес-

сиональной заболеваемости и улучшения со-

стояния здоровья населения, проживающего 

на территории региона Кузбасс, непосред-

ственно не занятого в угольной отрасли.  

Согласно информации Департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеров-

ской области (в настоящее время Мини-

стерство природных ресурсов и экологии 

Кузбасса) площадь нарушенных земель в 

регионе в 10 раз превышает средний пока-

затель по стране. По данным доклада о раз-

витии человеческого потенциала, состоя-

ние здоровья населения в городах Кузбасса 

также оценивается как неблагополучное, 

что обусловлено воздействием негативных 

производственных факторов.  

Рассматриваемый блок проектов 

КНТП предполагает достижение следую-

щих результатов в экологической сфер: 

– разработку и внедрение инноваци-

онной технологии очистки сточных 

вод на предприятиях, осуществля-

ющих угледобычу открытым спо-

собом; 

– разработку технологии выращива-

ния и промышленное производство 

саженцев растений с закрытой кор-

невой системой для рекультивации 

техногенно нарушенных террито-

рий и создание лаборатории для их 

культивирования; 

– проведение удаленного монито-

ринга онкозаболеваний и разра-

ботку программно-аппаратного 

комплекса для проведения ком-

плексной терапии местнораспро-

страненных форм злокачественных 

опухолей; 

– разработку персонифицированной 

программы профилактики болез-

ней системы кровообращения в 

крупных промышленных регионах. 

Предполагаемый объем финансирова-

ния проектов, включенных в КНТП, состав-

ляет 16 млрд рублей, из них: 3,5 млрд руб-

лей бюджетных средств, 12,5 млрд рублей 

за счет средств индустриальных партнеров. 

Достижение результатов данных проектов 

позволит к 2025 г. в четыре раза увеличить 

валовый объем продаж инновационной 

продукции и технологий КНТП, а также 

обеспечит создание 1192 дополнительных 

высокотехнологичных рабочих мест. 

Таким образом, НОЦ можно рассмат-

ривать в качестве эффективного инстру-

мента, позволяющего достичь цели сниже-

ния ущерба, накопленного угледобываю-

щей промышленностью. В связи с этим 

представляется необходимым детально рас-

смотреть особенности формирования и фи-

нансирования НОЦ. 

НОЦ представляет собой сетевую 

структуру с определенной системой управ-

ления. Общее руководство деятельностью 

НОЦ и определение программы его дея-

тельности осуществляются наблюдатель-

ным советом – коллегиальным совещатель-

ным органом, в состав которого включа-

ются представители федеральных и регио-

нальных органов власти, научных и образо-

вательных организаций высшего образова-

ния, хозяйствующих субъектов, специали-

зация которых соответствует направлениям 

деятельности НОЦ. 

Наблюдательный совет НОЦ выпол-

няет следующие функции: 

– утверждение программы деятельно-

сти НОЦ (далее – программа НОЦ), в слу-

чае необходимости внесение в нее измене-

ний по согласованию с Советом научно-об-

разовательных центров мирового уровня 

(далее – Совет НОЦ); 
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– проведение мониторинга реализа-

ции программы НОЦ; 

– утверждение положения об управ-

ляющем совете НОЦ и его состава, опреде-

ление порядка формирования, задач и функ-

ций других консультационных и совеща-

тельных органов НОЦ, а также осуществле-

ние иных функций. 

Управляющий совет НОЦ непосред-

ственно занимается вопросами текущего 

руководства и координации его деятельно-

сти, в том числе путем: 

1) утверждения документов в части 

реализации программы НОЦ и обеспечения 

ее соблюдения всеми участниками НОЦ; 

2) координации деятельности участ-

ников НОЦ по использованию его инфра-

структуры, включая содействие в: 

– организации научно-технической, 

научной и инновационной деятель-

ности; 

– предоставлении участникам работ 

и услуг, необходимых для осу-

ществления деятельности, соответ-

ствующей специализации НОЦ; 

– государственной регистрации ре-

зультатов интеллектуальной дея-

тельности, созданных участниками 

в ходе реализации программы 

НОЦ. 

Государственная поддержка НОЦ осу-

ществляется путем предоставления грантов 

в форме субсидий за счет федеральных 

бюджетных средств в соответствии с прави-

лами, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 30 апреля 2019 года № 

537. Поскольку НОЦ не обладает статусом 

юридического лица, грантовая поддержка 

оказывается его участнику, определенному 

программой НОЦ. Средства гранта могут 

использоваться на оплату труда сотрудни-

ков-участников и вознаграждения лиц, при-

влекаемых участниками к реализации про-

граммы НОЦ на основании гражданско-

правовых договоров; приобретение сырья, 

материалов, оборудования, комплектую-

щих, программных продуктов, необходи-

мых для реализации мероприятий, преду-

смотренных программой НОЦ; оплату 

транспортных и командировочных расхо-

дов; оплату патентных сервисов, включая 

патентные стратегии, патентный поиск, па-

тентную защиту и продвижение патентов; 

развитие инфраструктуры НОЦ и ряд дру-

гих образовательных целей. 

Гранты выплачиваются получателям в 

соответствии с актом Правительства РФ, 

принятым по итогам рассмотрения Советом 

НОЦ результатов реализации программ 

НОЦ, выбранных по результатам проведен-

ного конкурса [17, с. 497-501]. По офици-

альным данным Правительства Российской 

Федерации на поддержку НОЦ в 2020 году 

будет направлено более 721 млн рублей. 

Гранты в размере 144,2 млн рублей для каж-

дого получателя будут предоставлены: Бел-

городскому национальному исследователь-

скому университету, Пермскому федераль-

ному исследовательскому центру Ураль-

ского отделения РАН, Тюменскому государ-

ственному университету, Кемеровскому 

государственному университету, а также 

Управляющей компании НОЦ из Нижего-

родской области [18]. 

Заключение 

На основании изложенного можно 

прийти к следующим выводам: НОЦ пред-

ставляет собой интеграцию образователь-

ных организаций высшего образования и 

ведущих научных учреждений с предприя-

тиями реального сектора экономики в целях 

обеспечения научных исследований и раз-

работок, получения новых конкурентоспо-

собных технологий продуктов и их после-

дующей коммерциализации на рынке, под-

готовки кадров в целях решения глобаль-

ных научно-технических задач в интересах 

развития технологий и отраслей науки по 

приоритетным направлениям научно-тех-

нологического развития России. Концепция 

НОЦ охватывает полный инновационный 

цикл, включающий фундаментальные, по-

исковые и прикладные исследования, про-

изводство высокотехнологичной продук-

ции. Таким образом, внедрение института 

НОЦ обеспечит возможность расширения 

сферы применения частного капитала для 

решения социально-экономических про-

блем и задач по сохранению естественного 

состояния экосистем и ликвидации ущерба, 

накопленного промышленностью, осо-
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бенно актуальных на территориях регио-

нов, специализирующихся на добыче и пе-

реработке угля. 

Основные положения проведенного 

исследования могут лечь в основу дальней-

ших теоретических разработок. Кроме того, 

результаты анализа можно использовать на 

практике для совершенствования экономи-

ческой политики государства, направлен-

ной на улучшение социально-экономиче-

ской и экологической ситуации в террито-

риях, занятых в угледобыче, совершенство-

вания деятельности предприятий угледобы-

вающей отрасли. 
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Аннотация 
Цель. Статья нацелена на исследова-

ние роли инвестиционного маркетинга в 

развитии территорий, востребованного в 

новой ситуации ввиду усиления конкурен-

ции между регионами за привлечение инве-

стиций, вовлекаемых в приоритетные для 

территории направления.  

Структура/методология/подход. В 

современной ситуации регионы России 

имеют различное положение с точки зре-

ния социально-экономического развития и 

наличествующей инвестиционной привле-

кательности. Вместе с тем они конкури-

руют друг с другом за возможности 

успешного развития на базе привлечения 

внешних и активизации внутренних инве-

стиций. Для обеспечения поставленных в 

стратегических планах развития терри-

торий задач регионам необходимо пони-

мать приоритеты собственного вектора 

эволюционирования, предпочтения и за-

просы целевых аудиторий, инвесторов, 

что делает востребованными решения в 

рамках инвестиционного маркетинга. Ме-

тодический аппарат исследования опира-

ется на аналитическое рассмотрение фак-

торов привлечения инвестиций в регион и 

применения решений в части инвестицион-

ного маркетинга.  

Результаты. Дано обоснование роли 

и значения инвестиционного маркетинга и 

практического использования его основных 

подтипов в привлечении инвестиций и кор-

ригирующем влиянии на факторы инвести-

ционной привлекательности региона для 

его развития.  

Практические последствия. Вы-

воды и рекомендации в части применения 

практических решений инвестиционного 

маркетинга и внедрения элементов марке-

тинговой стратегии могут быть востре-

бованы для нужд территориального разви-

тия регионов России.  

Оригинальность/значение. Практи-

ческие решения инвестиционного марке-

тинга должны быть реализованы парал-

лельно в онлайн- и офлайн-среде, акценти-

ровать внимание целевых аудиторий на по-

ложительном имидже и бренде, но также 

опираться на реально существующий в ре-

гионе потенциал, развиваемый и способ-

ствующий после привлечения удержанию 

внешних и внутренних инвесторов в рамках 

долгосрочного взаимовыгодного сотрудни-

чества.  

Ключевые слова: инвестиционный 

маркетинг, подтипы, элементы инвести-

ционной маркетинговой стратегии, фак-

торы инвестиционной привлекательности, 

территория. 
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OF THE TERRITORY 

 

Annotation 

The article is aimed at studying the role 

of investment marketing in the development of 

territories, which is in demand in the new situ-

ation due to increased competition between re-

gions for attracting investments that are in-

volved in priority areas for the territory. 

In the current situation, the regions of 

Russia have different positions in terms of so-

cio-economic development and investment at-

tractiveness.at the same time, they compete 

with each other for opportunities for successful 

development on the basis of attracting external 

and activating domestic investment. In order to 

meet the goals set in the strategic plans for the 

development of territories, regions need to un-

derstand the priorities of their own vector of 

evolution, the preferences and requests of tar-

get audiences and investors, which makes in-

vestment marketing solutions in demand. The 

research methodology is based on analytical 

consideration of investment attraction factors 
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in the region and application of investment 

marketing solutions. 

The article substantiates the role and 

significance of investment marketing and the 

practical use of its main subtypes in attracting 

investment and correcting the impact on the 

factors of investment attractiveness of the re-

gion for its development. 

Conclusions and recommendations re-

garding the application of practical investment 

marketing solutions and the introduction of ele-

ments of a marketing strategy may be in demand 

for the needs of territorial development of Rus-

sian regions. 

Practical investment marketing solu-

tions should be implemented in parallel, in 

online and offline environments, focus the at-

tention of target audiences on a positive image 

and brand, but also rely on the real potential 

in the region, which is developed and contrib-

utes, after attracting, retaining external and 

internal investors in the framework of long-

term mutually beneficial cooperation. 

Keywords: investment marketing, sub-

types, elements of investment marketing strategy, 

factors of investment attractiveness, territory. 

 

Введение 

В современной ситуации территориям 

для осуществления стратегических направ-

лений собственного развития, связанных с 

наращиванием инновационного потенциала, 

обновлением промышленной базы, приро-

стом человеческого капитала, реализацией 

масштабных инфраструктурных проектов, 

решений по активизации деловой активно-

сти, привлечением туристов и других меро-

приятий, обоснованных особенностями 

определенных регионов, необходимо при-

влечение инвестиций со стороны как внеш-

них, так и внутренних инвесторов. Такая де-

ятельность сопряжена с оценкой существу-

ющей ситуации, анализом имеющихся пер-

спектив, обоснованием и выбором стратеги-

чески значимых направлений, а также детер-

минированием вариантов эффективного вза-

имодействия с потенциальными аудитори-

ями, то есть предполагаемыми инвесторами. 

Следует иметь в виду, что регионы в рамках 

одной страны, несмотря на общие цели, про-

являющиеся на уровне национального мас-

штаба, конкурируют друг с другом на конеч-

ные, по сути, инвестиционные ресурсы, по-

тенциально возможные к вовлечению в раз-

витие конкретного территориального обра-

зования. Это актуализирует интерес к мар-

кетинговым инструментам, позволяющим 

оценивать потребности и запросы целевых 

аудиторий, а также выстраивать с ними эф-

фективное взаимодействие. В связи с этим 

значимым представляется такое направле-

ние, как инвестиционный маркетинг.  

Материалы и методы  

В рамках исследования роли инвести-

ционного маркетинга в территориальном 

развитии в статье в первую очередь проана-

лизированы его существующие трактовки. 

Охарактеризованы существующие подтипы 

инвестиционного маркетинга, практические 

решения в части осуществления маркетин-

говой стратегии региона для привлечения 

инвестиций. Также в статье раскрыты фак-

торы, определяющие инвестиционную при-

влекательность территорий. Применен срав-

нительный анализ, графическая интерпрета-

ция и синтез полученных данных.  

Обсуждение  

Такие исследователи, как Ж. Борова, 

М. Логинов, считают, что данное направле-

ние маркетинга достаточно новое примени-

тельно к российскому рынку и недостаточно 

прочно вошло в обиход деятельности по 

стратегическому планированию и осуществ-

лению территориального развития [2].  

А. Слабинский определяет инвести-

ционный маркетинг в качестве аналитиче-

ской деятельности по оценке инвестицион-

ной конъюнктуры, а также обоснованию 

инвестиционных проектов и развитию тех 

направлений деятельности организации, 

которые способствуют привлечению инве-

сторов [12]. 

М. Кондратофф считает, что инвести-

ционный маркетинг состоит в продвиже-

нии товаров и услуг, а также самой органи-

зации потенциальным инвесторам, осу-

ществляемом на основе маркетинговой ана-

литики и мероприятий коммуникационного 

характера [7].  
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З. Оленикова полагает, что в первую 

очередь инвестиционный маркетинг пред-

ставляет собой маркетинговое сопровожде-

ние на рынке объектов инвестирования и 

инвестиционных проектов [9].  

Н. Пономарева, Т. Безрукова схожим 

образом определяют инвестиционный мар-

кетинг, а также подчеркивают его решаю-

щее значение в управленческих решениях 

на уровне регионов и национального обра-

зования в целом [10].  

А. Овсянникова, И. Соколова (приме-

нительно к территориальному развитию) к 

основному инструменту регионального мар-

кетинга относят активизацию инвестицион-

ной деятельности в регионе, по сути, отож-

дествляя все маркетинговые усилия в рам-

ках регионального маркетинга с вопросами 

привлечения инвестиций и именуя эти ак-

тивности инвестиционным маркетингом [8].  

Интересным представляет то, что со-

ставляющие территориального маркетинга 

при определенном их прочтении и наполне-

нии трактуются специалистами в качестве 

подвидов инвестиционного маркетинга в 

территориальном развитии (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1 – Основные подвиды инвестиционного маркетинга  

в территориальном развитии [3] 

 

Следует также отметить, что согласно 

теоретическим построениям экспертов, 

анализирующих процессы, протекающие в 

территориальном развитии, к наиболее вос-

требованным маркетинговым инструмен-

там относят формируемый имидж региона 

и его бренд, способствующие привлечению 

инвестиций [1, 4, 5, 11].  

Следует согласиться с приведенными 

выше аргументами, но вместе с тем откры-

тыми остаются вопросы относительно 

набора мероприятий, относимых к инвести-

ционному маркетингу территории, а также 

факторов, которые способствуют инвести-

ционной привлекательности регионов. 

Результат 

На сегодняшний день экспертным со-

обществом определяются основные фак-

торы, влияющие на инвестиционную при-

влекательность регионов России, управлять 

которыми в той или иной степени воз-

можно за счет маркетинговых технологий, 

проявляющих себя в рамках подвидов ин-

вестиционного маркетинга (рис. 2). 

Все регионы России в силу объектив-

ных причин, связанных в том числе с при-

веденными выше факторами инвестицион-

ной привлекательности, обладают различ-

ной притягательностью для инвесторов. За-

кономерно, например, первые позиции в 

рейтинге инвестиционной привлекательно-

сти занимают г. Москва, г. Санкт-Петер-

бург; далее в первой десятке за ними сле-

дуют Ямало-Ненецкий АО, Московская об-

ласть, Тюменская область, Ленинградская 

область, Сахалинская область, Белгород-

ская область и Калининградская область 

Основные подвиды инвестиционного  

маркетинга в территориальном развитии 

Маркетинг территориального имиджа: 

ориентирован на привлечение инвести-

ций в регион за счет использования име-

ющихся преимуществ (например, выгод-

ного расположения, природно-климати-

ческих характеристик, культурно-истори-

ческого потенциала) 

Маркетинг территориальной привлекательности: со-

стоит в формировании комфортной среды, друже-

любного ландшафта как для жителей в целом, так и 

для бизнеса в частности; нацелен на привлечение ин-

вестиций в регион как активно развивающийся, ре-

шающий социальные проблемы и дающий возмож-

ности культурного роста 

Маркетинг территориальной инфраструк-

туры: предполагает привлечение инвести-

ций в регион посредством наличия разви-

той инфраструктуры, позволяющей активи-

зировать осуществление бизнес-процессов 

Маркетинг населения в регионе: заключается в кон-

цепции привлечения инвестиций на основе наличия 

в регионе развитого человеческого потенциала, поз-

воляющего осуществлять различные амбициозные 

проекты  
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[6]. Нижние 5 позиций занимают Респуб-

лика Северная Осетия – Алания, Кабар-

дино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Республики Кал-

мыкия и Тыва [6].  

В целом в 2019 г. среди 85 регионов 

России превалирует их количество со сред-

ней инвестиционной привлекательностью 

(рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Основные факторы, влияющие  

на инвестиционную привлекательность региона [6] 

 

 
Рисунок 3 – Регионы России, обладающие высокой, средней  

и умеренной инвестиционной привлекательностью в 2019 г. [6]  

 

Отмеченные различные позиции в ин-

вестиционной привлекательности регионов 

России, а также различная представлен-

ность в них факторов, влияющих на данную 

привлекательность, инициируют интерес к 

поиску решений в рамках инвестиционного 

маркетинга, способствующих повышению 

позиций регионов из нижней и средней 

группы, а также удержанию делаемых ре-

зультатов лидирующими регионами. 
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В данном аспекте представляется це-

лесообразной деятельность, сопряженная с 

привлечением инвестиций в развитие реги-

ональных экономик на основании решений 

по составляющим подвидам инвестицион-

ного маркетинга. Целесообразно также ак-

центировать усилия на формировании по-

ложительного имиджа региона и продвиже-

нии его бренда согласно определенным 

стратегическим направлениям, характер-

ным для этой территории, и выявленным 

предпочтениям определенных целевых 

аудиторий, в данном случае потенциаль-

ных инвесторов.  

К маркетинговой стратегии региона в 

части привлечения инвестиций усред-

ненно, с возможностью адаптации под за-

просы определенной территории можно от-

нести следующие элементы (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Основные элементы маркетинговой стратегии региона,  

связанной с привлечением инвестиций [2, 3] 

 

К реализуемым маркетинговым реше-

ниям в рамках представленных элементов 

можно отнести определение круга реаль-

ных инвесторов, создание условий для при-

влечения инвестиций на основе уточнения 

потребностей целевых аудиторий, форми-

рование деловых партнерских сетей, позво-

ляющих сотрудничать на долгосрочной ос-

нове, содействие деловым партнерам в по-

лучении кредитов, поиске выгодных контр-

агентов, клиентов, поощрении инновацион-

ных проектов и так далее. Данный перечень 

целесообразно конкретизировать в зависи-

мости от задач, которые выбраны в каче-

стве приоритетных у определенного реги-

она. Важными представляются вопросы 

маркетингового планирования и привлече-

ния инвестиций в приоритетные для раз-

личных регионов проекты [13, 14].  

К практическим решениям в части ис-

пользования инвестиционного маркетинга 

в территориальном развитии с учетом в том 

числе цифровых решений можно отнести 

следующие (рис. 5).  

Следует также понимать, что выбор и 

наполнение определенных направлений 

территориального развития на основе инве-

стиционного маркетинга должны опи-

раться на возможности конкретного реги-

она, его потенциал и спектр сформулиро-

ванных задач, которые должны быть амби-

циозными, но достижимыми.  
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Рисунок 5 – Решения в области инвестиционного маркетинга  

для обеспечения развития территории [2] 

 

Заключение 

В современной ситуации регионы 

России имеют различное положение с 

точки зрения социально-экономического 

развития и наличествующей инвестицион-

ной привлекательности. Вместе с тем они 

конкурируют друг с другом за возможности 

успешного развития на базе привлечения 

внешних и активизации внутренних инве-

стиций. Для обеспечения поставленных в 

стратегических планах развития террито-

рий задач регионам необходимо понимать 

приоритеты собственного вектора эволю-

ционирования, предпочтения и запросы це-

левых аудиторий, инвесторов, что делает 

востребованными решения в рамках инве-

стиционного маркетинга. 

Практические решения инвестицион-

ного маркетинга должны быть реализованы 

параллельно в онлайн- и офлайн-среде, ак-

центировать внимание целевых аудиторий 

на положительном имидже и бренде, но 

также опираться на реально существующий 

в регионе потенциал, развиваемый и спо-

собствующий, после привлечения, удержа-

нию внешних и внутренних инвесторов в 

рамках долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества.  
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

JEL classification: H52, I21, I22, I25 

 

Аннотация 

Цель. Целью работы является иссле-

дование трансформации территориальной 

системы образования в условиях примене-

ния цифровых технологий.  

Структура/методология/подход. В 

процессе исследования применялся систем-

ный подход к анализу региональной си-

стемы образования, основанный на откры-

тых данных администрации Ростовской 

области. Образовательные учреждения с 

целью соответствия требованиям цифро-

вой экономики, рынка труда должны бу-

дут внести изменения в действующие об-

разовательные программы, в технологию 

процесса обучения, сформировать цифро-

вые траектории развития обучающихся.  

Результаты. Дана оценка современ-

ного состояния методов обучения и воспи-

тания, материально-технической базы об-

разовательных учреждений, применения 

цифровых технологий в образовательных 

программах и траекториях, формирования 

целевой модели цифровой образовательной 

среды. Внедрение современных цифровых 

технологий, обучение работников образо-

вательных организаций в целях повышения 

их цифровой компетентности, обеспече-

ние открытости и доступности образова-

тельных организаций позволят повысить 

цифровую грамотность и цифровую куль-

туру общества, улучшить организацию 

учебного процесса с позиции соответствия 

современным требованиям.  

Практические последствия. Резуль-

таты проведенного исследования могут ис-

пользоваться органами власти и управления 

субъектов Российской Федерации в про-

цессе планирования и реализации проектных 

мероприятий, направленных на цифровиза-

цию системы образования в регионах.  

Оригинальность/значение. В обеспече-

нии качества и доступности образователь-

ного процесса все большую роль приобретают 

использование современных информационных 

технологий, развитие целевой модели цифро-

вой образовательной среды. Повышение циф-

ровой компетентности в обществе, обеспече-

ние открытости и доступности образова-

тельных организаций позволят обеспечить 

персонализацию и открытое содержание об-

разовательного процесса, а самое главное – ин-

теграцию педагогических и информационных 

технологий. Финансовые ресурсы, предусмот-

ренные на реализацию запланированных меро-

приятий, должны включать как бюджетные 

средства, так и внебюджетные.  

Ключевые слова: образование, циф-

ровые технологии, цифровые компетенции, 

целевая модель цифровой образовательной 

среды, региональный проект.  
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DEVELOPMENT OF THE REGIONAL 

EDUCATION SYSTEM  

IN THE CONTEXT OF DIGITAL 

TRANSFORMATION  

 

Annotation 

The purpose of this work is to study the 

transformation of the territorial education sys-

tem in the context of digital technologies. 

The study used a systematic approach to 

the analysis of the regional education system, 

based on open data from the Administration of 

the Rostov region. In order to meet the require-

ments of the digital economy and the labor mar-

ket, educational institutions will have to make 

changes to existing educational programs, to 

the technology of the learning process, and to 

form digital trajectories for the development of 

students. 
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The article assesses the current state of 

teaching and upbringing methods, the material 

and technical base of educational institutions, 

the use of digital technologies in educational 

programs and trajectories, and the formation 

of a target model of the digital educational en-

vironment. The introduction of modern digital 

technologies, training of employees of educa-

tional organizations in order to increase their 

digital competence, ensuring the openness and 

accessibility of educational organizations will 

increase digital literacy and digital culture of 

society; improve the organization of the edu-

cational process from the position of meeting 

modern requirements. 

State authorities and administrations of 

constituent entities of the Russian Federation 

can use the results of the research in the pro-

cess of planning and implementing project ac-

tivities aimed at digitalizing the education sys-

tem in the region. 

In ensuring the quality and accessibility 

of the educational process, the use of modern 

information technologies and the development 

of a target model of the digital educational en-

vironment are becoming increasingly im-

portant. The introduction of digital compe-

tence in society, ensuring the openness and ac-

cessibility of educational organizations will 

ensure the personalization and open content of 

the educational process, and most im-

portantly – the integration of pedagogical and 

information technologies. Financial resources 

provided for the implementation of planned ac-

tivities should include both budgetary and ex-

tra-budgetary funds. 

Keywords: education, digital technologies, 

digital competencies, target model of the digital 

educational environment, regional project. 

 

Введение 

Повышение уровня информатизации 

и компьютеризации современного мира, 

возрастающий спрос на подготовленных 

специалистов для развития экономики циф-

рового типа, необходимость осуществле-

ния комплекса мер и мероприятий по обес-

печению общего уровня цифровой грамот-

ности и цифровой культуры населения 

предъявляют особые требования к системе 

образования [1, 2]. 

Пандемия коронавирусной инфекции 

также внесла коррективы в системные задачи 

развития образования. В сложившихся усло-

виях система отечественного образования 

показала способность достаточно быстро ме-

няться, использовать новые форматы работы, 

сохраняя при этом устойчивость.  

В качестве инструмента инновацион-

ного развития цифровизация предъявляет 

особые требования к территориальной со-

ставляющей системы образования. Это 

обусловлено тем, что именно на уровне об-

щего образования реализуются индивиду-

альные подходы к обучению, направлен-

ные на раскрытие способностей каждого 

ребенка с целью адаптации и усвоения со-

временных цифровых технологий.  

Методы и материалы. На территории 

Ростовской области, которая относится к од-

ним из крупнейших регионов страны, сло-

жился достаточно высокий уровень потен-

циала – производственного и инфраструк-

турного, демографического и социального, 

культурного и образовательного, что при-

дает социально-экономической системе об-

ласти достаточную устойчивость и стабиль-

ность, с одной стороны, а также возмож-

ность оперативно реагировать на изменения 

внешних и внутренних факторов – с другой.  

Образовательная среда Ростовской 

области ориентирована на усиление цифро-

вой составляющей образования, рост каче-

ства образовательных услуг, расширение 

содержания и форм образования, включая 

онлайн-технологии.  

Территориальная система образова-

ния области включает дошкольное, общее, 

дополнительное и среднее профессиональ-

ное образование. 

В настоящее время в системе образо-

вания Ростовской области функционируют 

1143 (из них 10 муниципальных вечерних 

образовательных организаций) государ-

ственные и муниципальные общеобразова-

тельные организации, 97 организаций сред-

него профессионального образования, 

функционально подчиненных министер-

ству общего и профессионального образо-

вания Ростовской области [3]. 

Отличительной особенностью разви-

тия региональной системы образования на 
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современном этапе является укрепление 

материально-технической базы образова-

тельных учреждений, формирование архи-

тектурной доступности цифровых техноло-

гий, а также онлайн-платформ.  

За последние годы в области наблю-

дается рост количества учреждений, являю-

щихся экспериментальными, пилотными 

площадками федерального уровня по апро-

бации актуальных методов современного 

образования, включая цифровые и онлайн-

технологии. Учащиеся области принимают 

участие в олимпиаде для школьников в 

рамках развития Национальной технологи-

ческой инициативы (НТИ), в движении 

«Урок НТИ для школьников», запущенном 

ассоциацией «Кружковое движение» в про-

шлом учебном году [4]. 

В активном освоении цифровых техно-

логий принимают участие учреждения до-

полнительного образования, что обуслов-

лено развитием новых форм работы с детьми, 

увеличением числа учреждений дополни-

тельного образования, активно реализующих 

социально значимые цифровые проекты. 

В системе дополнительного образова-

ния функционируют 189 учреждений, в со-

ставе которых 14,5 тыс. объединений, где 

занимается около 240 тыс. детей, свыше 20 

тыс. кружков и секций, действующих на 

базе школ, посещают 260 тыс. учащихся. 

На сегодня охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет, пользующихся услугами дополнитель-

ного образования, достигает 75%, в том 

числе программами технической и есте-

ственнонаучной направленности – 12%. 

Интенсивно развиваются дистанционные 

формы обучения. Так, на базе областного 

центра дополнительного образования детей 

действует региональный организационно-

методический центр дистанционного обра-

зования одаренных детей с целью обеспече-

ния доступности качественного профиль-

ного образования. На базе областного цен-

тра технического творчества учащихся со-

здан информационно-методический обра-

зовательный портал «Инновационные про-

екты, исследовательская деятельность и 

техническое моделирование», на котором 

проводятся открытые уроки, консультации, 

публикуются аналитические материалы и 

методические рекомендации в помощь пе-

дагогам дополнительного образования [4]. 

Рост востребованности в организациях 

дополнительного образования образова-

тельной робототехники, информатики и 

других технических направлений обуслов-

лен развитием научно-технического про-

гресса, цифровизацией экономических про-

цессов, увеличением потребности в высоко-

квалифицированных инженерных кадрах.  

Результаты 

На получение качественного образо-

вания с использованием современных ин-

формационных технологий в общеобразо-

вательных и профессиональных образова-

тельных организациях в Ростовской обла-

сти направлена целевая модель цифровой 

образовательной среды (ЦОС) [5]. 

Под цифровой образовательной сре-

дой понимается открытая совокупность ин-

формационных систем, предназначенных 

для обеспечения различных задач образова-

тельного процесса.  

Целями реализации целевой модели 

цифровой образовательной среды является 

обеспечение равного доступа к информаци-

онным системам и ресурсам, созданным в 

рамках госпрограммы РФ «Развитие обра-

зования» (включая открытую информаци-

онно-образовательную среду «Российская 

электронная школа»), и информационным 

системам и ресурсам платформы ЦОС 

участников отношений в сфере образова-

ния с целью повышения качества знаний, 

совершенствования умений, навыков, ком-

петенций и квалификации, обмена опытом 

и практиками и т.п. [6] 

Внедрение федеральной информаци-

онно-сервисной платформы ЦОС планируется 

в рамках реализации эксперимента, утвер-

жденного Правительством России [7]. Прове-

дение эксперимента осуществляется в целях 

обеспечения качества и связанности данных, 

содержащихся в государственных информаци-

онных системах в сфере образования.  

Распоряжением Правительства Ро-

стовской области от 3 июля 2019 г. № 378 «О 

внедрении целевой модели цифровой обра-

зовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образо-
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вательных организациях в Ростовской обла-

сти» утвержден комплекс мер («дорожная 

карта») по развитию целевой модели цифро-

вой образовательной среды в регионе. 

Данный комплекс мер предполагает 

реализацию следующих мероприятий: 

– формирование перечня образова-

тельных учреждений, в которых будет 

внедрена целевая модель цифровой образо-

вательной среды;  

– определение оборудования, необхо-

димого для внедрения целевой модели ЦОС;  

– заключение финансового соглаше-

ния в подсистеме управления нацпроектами 

государственной интегрированной инфор-

мационной системы управления обществен-

ными финансами «Электронный бюджет»; 

– повышение квалификации сотруд-

ников и педагогов общеобразовательных 

организаций и профессиональных образо-

вательных организаций в Ростовской обла-

сти по внедрению целевой модели цифро-

вой образовательной среды;  

– проведение мониторинга соответ-

ствия, приобретенного оборудования тре-

бованиям целевой модели ЦОС. 

На создание условий для внедрения к 

2024 г. современной и безопасной цифро-

вой образовательной среды, обеспечиваю-

щей формирование условий для саморазви-

тия и самообразования у учащихся образо-

вательных организаций, направлена реали-

зация регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда (Ростовская об-

ласть)» (паспорт проекта утвержден в ян-

варе 2020 года) в рамках национального 

проекта «Образование».  

 

Таблица 1 – Цели и источники финансирования регионального проекта  

«Цифровая образовательная среда (Ростовская область)», млн руб. [8] 
Наименование цели и источники фи-

нансирования 

2019 г.  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего 

Внедрена целевая модель цифровой об-

разовательной среды в общеобразова-

тельных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях 

Ростовской области 

0,00 228,18 507,28 0,00 0,00 0,00 735,46 

Федеральный бюджет, в т.ч. межбюд-

жетные трансферты бюджету, из них:  

0,00 223,61 497,13 0,00 0,00 0,00 720,74 

консолидированные бюджеты субъек-

тов РФ, в т.ч. 

0,00 4,57 10,15 0,00 0,00 0,00 14,72 

бюджет субъекта РФ  0,00 0,77 1,9 0,00 0,00 0,00 2,76 

из него: межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта РФ бюджетам муни-

ципальных образований  

0,00 3,80 8,16 0,00 0,00 0,00 11,96 

Созданы центры цифрового образова-

ния детей «IT-клуб» 

0,00 13,26 0,00 18,51 0,00 0,00 31,77 

Федеральный бюджет, в т.ч. межбюд-

жетные трансферты бюджету, из них  

0,00 13,00 0,00 18,14 0,00 0,00 31,14 

консолидированные бюджеты субъек-

тов РФ, в т.ч. 

0,00 0,26 0,00 0,37 0,00 0,00 0,63 

бюджет субъекта РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из него: межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта РФ бюджетам муни-

ципальных образований  

0,00 0,26 0,00 0,37 0,00 0,00 0,63 

Итого по региональному проекту 0,00 241,44 507,28 18,51 0,00 0,00 767,23 

Федеральный бюджет, в т.ч. межбюд-

жетные трансферты бюджету, из них:  

0,00 236,61 497,13 18,14 0,00 0,00 751,88 

консолидированные бюджеты субъек-

тов РФ, в т.ч. 

0,00 4,83 10,15 0,37 0,00 0,00 15,35 

бюджет субъекта РФ 0,00 0,77 1,99 0,00 0,00 0,00 2,76 

из него: межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта РФ бюджетам муни-

ципальных образований  

0,00 4,06 8,16 0,37 0,00 0,00 12,59 
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Ограниченные бюджетные средства, 

направляемые на развитие цифровой обра-

зовательной среды, потребуют от образова-

тельных организаций активного привлече-

ния внебюджетных источников финансиро-

вания, которые в первую очередь использу-

ются на их техническое переоснащение, что 

находит отражение в ряде работ авторов [9, 

10, 11]. Прежде всего для создания единой 

информационной системы необходимо 

100-процентное подключение школ к высо-

коскоростному интернету и их техническое 

переоснащение, создание на базе школ со-

временных информационно-библиотечных 

центров, внедрение электронных форм 

учебников, использование ресурсов регио-

нального портала дистанционного и элек-

тронного обучения. 

Кроме внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в рамках 

регионального проекта предусмотрено со-

здание центров цифрового образования 

«IT-клуб», что позволит обеспечить реали-

зацию компетенций в области цифровиза-

ции (современные информационные техно-

логии, облачные пространства, большие 

данные, программирование) среди обучаю-

щихся, а также стать эффективным инстру-

ментом профориентации и формировании 

траектории личностного развития.  

 

Таблица 2 – Операционные расходы на функционирование центров 

цифрового образования детей «IT-клуб» в Ростовской области, тыс. руб. [12] 
Статьи  

расходов 

«IT-клуб» на базе 

МБУДО г. Ростова-

на-Дону «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

«IT-клуб» на базе 

муниципального 

МБОУ «Лицей 

№ 24»  

г. Волгодонска 

«IT-клуб» на базе 

МБУДО «Центр 

развития творче-

ства детей  

и юношества» 

г. Новошахтинска 

«IT-клуб» на базе 

МАОУ «Межшколь-

ный учебный комби-

нат» Октябрьского 

района Ростовской  

области 

Заработная плата 6183,17 5777,60 7872,59 6783,25 

Прочие социальные 

выплаты 

125,00 125,00 125,00 125,00 

Начисления на вы-

платы по оплате труда 

1867,32 1744,80 2377,52 2048,54 

Транспортные услуги 

(проезд детей на со-

ревнования) 

335,00 

 

690,00 

 

335,00 

 

335,00 

 

Транспортные услуги 

(проезд педагогов, со-

провождающих детей) 

115,00 

 

230,00 

 

115,00 

 

115,00 

 

Транспортные рас-

ходы сотрудников 

(проезд педагогов на 

обучение) 

300,00 

 

500,00 

 

300,00 

 

300,00 

 

Прочие работы, услуги 

(проживание педаго-

гов на обучении) 

200,00 

 

250,00 

 

250,00 

 

250,00 

 

Прочие работы, услуги 

(проживание детей на 

соревнованиях) 

250,00 

 

200,00 

 

200,00 

 

200,00 

 

Прочие работы, услуги 

(проживание педаго-

гов, сопровождающих 

детей) 

265,00 

 

265,00 265,00 

 

265,00 

 

Увеличение стоимости 

материальных запасов  

1400,00 

 

1400,00 

 

1400,00 

 

1400,00 

 

Иные расходы (аренда, 

коммунальные пла-

тежи) 

1260,00 950,30 800,00 

 

477,50 

 

Итого 12 300,49 12 132,70 14 040,11 12 299,2 
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Что касается мероприятий в организа-

циях, реализующих программы среднего про-

фессионального образования, IT-технологии 

осваиваются в 30 организациях среднего про-

фессионального образования Ростовской об-

ласти, из них 5 – специализированных. В 

2018/2019 учебном году по данным програм-

мам обучались 5,7 тыс. студентов. 

В 2018 году область присоединилась к 

федеральному проекту «Яндекс.Лицей» (об-

разовательный проект по обучению школь-

ников программированию); на базе Ростов-

ского-на-Дону колледжа связи и информа-

тики, Южного университета (ИУБиП), Ро-

стовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ) организованы 

бесплатные курсы, где школьники старших 

классов обучаются программированию. 

В декабре 2018 года в Ростовской об-

ласти состоялась церемония открытия дет-

ского технопарка «Кванториум», организо-

вано обучение школьников информацион-

ным технологиям в рамках работы кванту-

мов: «IT-квантум», «Роботоквантум» и 

«Хайтек-цех». В регионе реализуется про-

ект IТ-школа «ГЭНДАЛЬФ» по углублен-

ному изучению математики, физики, ин-

форматики, а также курсов по «1С», разра-

ботанных министерством информацион-

ных технологий и связи Ростовской обла-

сти совместно с Южным федеральным уни-

верситетом, компанией «1С» и 

«ГЭНДАЛЬФ». В прошлом году IТ-школу 

«ГЭНДАЛЬФ» закончили старшекласс-

ники четырех школ Ростова-на-Дону: 

МБОУ «Школа № 60», МБОУ «Школа 

№ 70», МАОУ «Школа № 115», МАОУ 

«Лицей № 11».  

Заключение 

Реализация мер и мероприятий регио-

нального проекта «Цифровая образовательная 

среда (Ростовская область)», направленных на 

активное внедрение современных цифровых 

технологий в образовательные программы и 

траектории, обучение педагогических работ-

ников образовательных организаций для по-

вышения их цифровой компетентности, обес-

печение открытости и доступности образова-

тельных организаций, позволит обеспечить 

персонализацию и открытое содержание об-

разования, интеграцию педагогических и ин-

формационных технологий, а в конечном 

итоге новое качество образовательного про-

цесса. Финансовое обеспечении запланиро-

ванных мероприятий должно осуществляться 

как за счет бюджетных средств, так и внебюд-

жетных источников.  
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Аннотация 

Необходимость развития совместной 

оценки вероятности банкротства и иденти-

фикации теневого элемента в финансовых 

отношениях корпорации в условиях неста-

бильности, обусловленных пандемией Covid-

19, определяет актуальность исследования. 

Отсутствие в российской и зарубежной эко-

номической литературе исследований по 

идентификации и оценке теневой составля-

ющей в условиях риска банкротства, сов-

местной оценки вероятности банкротства 

и идентификации теневого элемента заклю-

чает проблемный аспект исследования. Цель 

исследования – обоснование целесообразно-

сти реализации инструментария, позволяю-

щего совместно оценить вероятность воз-

никновения банкротства и идентифициро-

вать потенциальный теневой элемент в фи-

нансовых отношениях корпорации. В теоре-

тической области исследования раскрыто 

содержание фиктивного и умышленного 

банкротства; уточнено понятие «риск 

банкротства корпорации». В методической 

области исследования адаптирована зару-

бежная модель вероятности банкротства 

У. Бивера и российская модель О.П. Зайцевой 

к совместной оценке потенциального банк-

ротства и идентификации теневой состав-

ляющей в процессе финансовых отношений 

корпорации с кредиторами, что повышает 

их практическую значимость в условиях не-

стабильности. В результате установлено, 

что региональная корпорация среднего биз-

неса имеет риск вероятности банкротства 

и потенциальный скрытый источник финан-

сирования – кредиторскую задолженность, 

в котором может проявляться теневая со-

ставляющая.  

Ключевые слова: банкротство, модели 

прогнозирования, теневая составляющая, 

финансовая структура капитала, скрытые 

источники финансирования, кредиторская 

задолженность, совместная оценка. 
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INCREASING THE PRACTICAL 

SIGNIFICANCE OF MODELS  

FOR ASSESSING THE PROBABILITY 

OF CORPORATE BANKRUPTCY 

 

Abstract 
The need to develop a joint assessment of 

the probability of bankruptcy and identifica-

tion of the shadow element in the financial re-

lations of the Corporation in the conditions of 

instability caused by the Covid-19 pandemic 

determines the relevance of the study. The lack 

of research in the Russian and foreign eco-

nomic literature on the identification and as-

sessment of the shadow component in the con-

text of bankruptcy risk, joint assessment of the 

probability of bankruptcy, and identification of 

the shadow element concludes the problematic 

aspect of the study. The purpose of the re-

search is to substantiate the feasibility of im-

plementing tools that allow us to jointly assess 

the probability of bankruptcy and identify a 

potential shadow element in the financial rela-

tions of the Corporation. In the theoretical 

field of research, the content of fictitious and 

intentional bankruptcy is disclosed; the con-

cept of «corporate bankruptcy risk» is clari-

fied. In the methodological area of research, 

the foreign model of the probability of bank-

ruptcy of W. Beaver and the Russian model of 
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O.P. Zaytsevoy to joint assessment of potential 

bankruptcy and identification of the shadow 

component in the process of financial relations 

of the Corporation with creditors, which in-

creases their practical significance in condi-

tions of instability. As a result, it was found 

that a regional medium-sized business Corpo-

ration has a risk of bankruptcy and a potential 

hidden source of financing-accounts payable, 

which may manifest a shadow component. 

Keywords: bankruptcy, forecasting mod-

els, shadow component, financial capital 

structure, hidden sources of financing, ac-

counts payable, joint assessment. 

 

Введение 

Современные экономические условия 

характеризуются высоким уровнем неста-

бильности, постоянными изменениями, в 

том числе обусловленными пандемией 

Covid-19, в которых ухудшается текущее 

финансовое состояние корпорации [5, 

c. 83], ставится под угрозу выполнение обя-

зательств перед кредиторами. В связи с 

этим особую значимость приобретает 

преждевременное выявление потенциаль-

ного банкротства корпорации, что в первую 

очередь требует правильной классифика-

ции его видов. В ретроспективе российский 

законодатель признает такие виды банкрот-

ства корпорации, как фиктивное, умышлен-

ное, но инструментарий его оценки (зару-

бежные модели Э. Альтмана, Ж. Лего, 

Р. Лиса, Таффлера, Ж. Фулмера, россий-

ские модели М. Змиевского, Г.Г. Кадыкова, 

Р.С. Сайфуллина и др.) носит стандартный 

характер без учета специфики проявления 

именно этих видов банкротств.  

Возникает необходимость обоснова-

ния специального инструментария, сов-

местно оценивающего вероятность возник-

новения банкротства и идентифицирую-

щего потенциальный теневой элемент, од-

новременно принимая тактические и стра-

тегические финансовые решения, что поз-

волит вовремя исключить кризисные ситу-

ации при наступлении риска банкротства 

корпорации. Однако в российской и зару-

бежной экономической литературе отсут-

ствуют исследования по идентификации и 

оценке теневой составляющей в условиях 

риска банкротства, а также совместной 

оценки вероятности банкротства и иденти-

фикации теневого элемента в финансовых 

отношениях корпорации в условиях неста-

бильности, что определяет своевремен-

ность и актуальность исследования. 

Рабочая гипотеза исследования бази-

руется на необходимости совместной 

оценки вероятности возникновения банк-

ротства и идентификации потенциального 

теневого элемента в финансовых отноше-

ниях корпорации, что предполагает рас-

крытие содержания фиктивного и умыш-

ленного банкротства, уточнения понятия 

«риск банкротства корпорации», определе-

ния критерия совместной оценки вероятно-

сти появления банкротства и идентифика-

ции потенциального теневого элемента, вы-

бора соответствующих ему зарубежной и 

российской моделей оценки вероятности 

банкротства, определения потенциального 

скрытого источника финансирования – кре-

диторской задолженности. 

Теоретическая значимость исследова-

ния – развитие теоретико-методических по-

ложений по формированию инструмента-

рия совместной оценки вероятности банк-

ротства и идентификации теневой состав-

ляющей в финансовых отношениях корпо-

рации. Его итоги создадут теоретико-мето-

дическую основу последующих исследова-

ний по соответствующей проблеме в усло-

виях кризисных ситуаций. Практическая 

значимость исследования – обоснование и 

применение отдельных моделей, способов, 

приемов, инструментов, практических по-

ложений, развивающих теоретико-методи-

ческую и практическую базу для совмест-

ной оценки вероятности банкротства и 

идентификации потенциального теневого 

элемента в финансовых отношениях корпо-

рации, установление перспектив реализа-

ции новых положений в условиях кризиса, 

обусловленного Covid-19. 

Метод 

1. Идентификация взаимосвязи ве-

роятного банкротства с проявлением по-

тенциальной теневой составляющей в 

финансовых отношениях корпорации 
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Понятие «банкротство» соотносят с 

итальянским термином banca rotta – «сло-

манная скамья» [9, c. 400].  

По мнению российского законода-

теля, несостоятельность (банкротство) – 

признанная арбитражным судом неспособ-

ность должника в полном размере выпол-

нить запросы кредиторов по денежным 

долгам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, трудящихся или 

трудившихся по трудовому договору, и 

(или) обязанность по исполнению обяза-

тельных платежей [1]. 

Основные задачи национального за-

конодательства: 

– исключение из гражданского обо-

рота финансово слабых и не погашающих 

долг перед кредиторами юридических лиц;  

– создание условия и права добросо-

вестным бизнесменам улучшить свое фи-

нансовое положение под контролем арбит-

ражного суда [1]. 

Н.А. Бреславцева называет банкрот-

ство цивилизованной формой разрешения 

споров между кредиторами и должником, со-

блюдая при этом интересы каждого из них, 

тем самым исключая проявление фиктивного 

и умышленного банкротства [3, с. 150].  

Однако банкротство корпорации мо-

жет выступать и как итог добросовестных, 

но неосторожных нерезультативных дей-

ствий руководителей, и как следствие 

умышленных, уголовно наказуемых непра-

вомерных действий (преднамеренное и 

фиктивное банкротство).  

Впервые на законодательном уровне 

термины «фиктивное, умышленное банк-

ротство» были введены Законом РФ от 

19.11.1992 г. № 3929-I «О несостоятельно-

сти (банкротстве) предприятий», по кото-

рому фиктивное банкротство – объявление 

корпорацией о своей несостоятельности об-

манным путем для заблуждения кредито-

ров с целью отсрочки и (или) рассрочки вы-

плат или дисконта с долгов. Умышленное 

банкротство – специальное создание руко-

водителем или собственником корпорации 

ошибочного представления о ее неплатеже-

способности; причинение ей вреда в лич-

ных интересах или интересах третьих лиц; 

неграмотное ведение дела [4]. В ретроспек-

тиве в России в начале 1990-х гг. отсут-

ствие законодательной базы о несостоя-

тельности (банкротстве) вызвало злоупо-

требления со стороны менеджмента орга-

низаций, выполняющих обязательства, что 

впоследствии обусловило эволюционное 

развитие законодательства. 

Финансовая практика констатирует 

ситуации, когда для уклонения от обязан-

ности выплатить денежные долги, нанесе-

ния фактического вреда кредиторам непо-

рядочный менеджер должника переводит 

активы в структуры, контролируемые им, 

умышленно повышая кредиторскую задол-

женность юридического лица, продавая на 

рынке имущество подставным лицам.  

Проявление фиктивного и умышлен-

ного банкротства позволяет говорить о воз-

можности появления криминального банк-

ротства, обусловленного переделом соб-

ственности и хищением имущества, что до-

пускает наличие теневых отношений в кор-

порации, роль которых повышается в усло-

виях кризиса, вызванного Covid-19.  

2. Обоснование необходимости сов-

местной оценки вероятности банкрот-

ства и идентификации потенциального 

теневого элемента в финансовых отно-

шениях корпорации 

Российская финансовая практика кон-

статирует отсутствие инструментария, од-

новременно оценивающего вероятность по-

явления банкротства и идентифицирую-

щего потенциальный теневой элемент, что 

объясняется, с одной стороны, сутью тене-

вой деятельности – сокрытие факта своего 

наличия. С другой стороны, известные 

международные модели оценки вероятно-

сти банкротства, основанные на специфике 

деятельности зарубежных организаций, 

полностью использовать для прогнозирова-

ния банкротства российских корпораций 

невозможно из-за отличных методов пред-

ставления факторов инфляции, структуры 

капитала, различий в законодательстве и 

технологиях информационного прогресса. 

Так, С.В. Мигин, О. Шестоперов, А. Ше-

ховцев, О.А. Щетинин, рассматривая ме-

тоды оценки теневой деятельности субъек-
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тов малого и среднего предприниматель-

ства, рекомендуют разделять потоки ресур-

сов, продуктов, услуг и денег на наличные 

и безналичные, различая источники форми-

рования «неучтенных наличных средств», 

их использование [6].  

Я.Д. Ширяева предлагает статистиче-

ский анализ теневой экономики по эксперт-

ному опросу и вариации финансовых коэф-

фициентов на основе logit-моделей для 

определения уровня вовлеченности в эко-

номический теневой бизнес [10]. 

Учитывая позиции С.В. Мигина, 

О. Шестоперова, А. Шеховцева, О.А. Щети-

нина, Я.Д. Ширяева, для российской корпо-

рации актуально на основе моделей прогно-

зирования вероятности банкротства выяв-

лять скрытые источники финансирования. 

Исследование показывает, что среди 

зарубежных моделей вероятности банкрот-

ства в наибольшей степени характеризует 

структуру капитала модель У. Бивера [8], а 

среди российских моделей вероятности 

банкротства выделяет показатель финансо-

вого левериджа модель О.П. Зайцевой по 

оценке риска банкротства корпорации [7] 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 – Оценка вероятности банкротства по зарубежной и российской моделям  

с учетом основного показателя – финансового левериджа 

Показатели Порядок расчета 

Рекомендуемые значения показателей Региональная 

корпорация 

среднего биз-

неса (акцио-

нерное обще-

ство), ед. 

успешные 

корпорации 

до банкрот-

ства 5 лет 

до банкрот-

ства 1 год 

Модель У. Бивера 

Показатель Би-

вера 

(Чистая при-

быль – Начис-

ленная амортиза-

ция) / Заемный 

капитал 

0,4–0,45 0,17 –0,15 

0,11 – корпо-

рации до 

банкротства 

1 год 

Рентабельность 

активов 

(Чистая при-

быль / Активы), 

% 

6–8 –4,0 –22,0 –0,23 

Финансовый ле-

веридж 

Заемный капи-

тал / Активы, % 
37 50 80 32,166 

Покрытие акти-

вов чистым обо-

ротным капита-

лом 

(Собственный 

капитал – Вне-

оборотные ак-

тивы) / Активы 

0,40 0,3 0,06 0,42 

Покрытие Оборотные ак-

тивы / Кратко-

срочные обяза-

тельства 

3,2 3,2 1 0,329 

Модель О.П. Зайцевой по оценке риска банкротства  

К = 0,25 Х1 (убыточность) + 0,1Х2 (кредиторская / дебиторская задолженности) + 

0,2Х3 (краткосрочные / наиболее ликвидные активы) + 0,25Х4 (чистый убыток / вы-

ручка + 0,1Х5 (финансовый леверидж) + 0,1Х6 (загрузка активов) = 2,08. Норматив-

ное значение – 1,93, фактическое значение > нормативного  

Высокая ве-

роятность 

банкротства. 

Источник: составлена авторами по материалам исследования. 

 

Полученные приблизительно одина-

ковые результаты по зарубежной модели У. 

Бивера и российской модели О.П. Зайце-

вой, отсутствие значительных расхождений 

подтверждают действенность и достовер-

ность моделей.  
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Поскольку при обосновании совмест-

ной оценки вероятности банкротства и иден-

тификации потенциального теневого эле-

мента в финансовых отношениях корпора-

ции выбран критерий – финансовая струк-

тура капитала, целесообразно ее оценить на 

соответствие «золотому правилу финансо-

вого менеджмента» (66% собственного ка-

питала, 34% заемного капитала). 

 

Таблица 2 – Оценка структуры капитала региональной корпорации среднего бизнеса  

на соответствие «золотому правилу финансового менеджмента» 

Показатели 
Годы Отклонения 

(+, –) 2017 2018 2019 

Собственный капитал: 83,5 60,6 67,8 –15,7 

уставный капитал 0,4 0,4 0,5 +0,1 

переоценка внеоборотных ак-

тивов 2,9 3,4 3,8 +0,9 

добавочный капитал 9,1 10,6 11,9 +2,8 

резервный капитал 0,02 0,02 0,02 0 

нераспределенная прибыль 71,1 46,2 51,6 –19,5 

Внешний капитал:  16,5 39,4 32,2 +15,7 

заемный капитал 0 5,8 6,4 +6,4 

кредиторская задолженность  14,2 30,6 23,9 +9,7 

пр. источники капитала 2,3 3,0 1,9 –0,4 

Источник: составлена авторами по данным финансовой отчетности корпорации 

 

В региональной корпорации среднего 

бизнеса на протяжении ретроспективного 

периода превалирует собственный капитал, 

удельный вес которого сократился на 

15,7%. В его составе доля нераспределен-

ной прибыли уменьшилась с 71,1 до 51,6%. 

В наибольшей степени структура капитала 

соответствует «золотому правилу финансо-

вого менеджмента» в 2019 г. Отрицательно, 

что внешний капитал в основном представ-

лен кредиторской задолженностью – потен-

циальным источником скрытого финанси-

рования 14,2-30,6%. 

Опираясь на российское законода-

тельство, риск банкротства, по нашему 

мнению, целесообразно характеризовать 

как вероятность неспособности должника в 

полной мере исполнить требования разных 

категорий кредиторов по денежным обяза-

тельствам, сопровождающуюся инициа-

цией процедуры банкротства, которое мо-

жет быть фиктивным, умышленным.  

Учитывая, что в региональной корпо-

рации по зарубежной модели У. Бивера и 

российской модели О.П. Зайцевой проявля-

ется потенциальное банкротство, наблюда-

ется высокая доля кредиторской задолжен-

ности в составе капитала корпорации, что в 

последующем может вызвать потребность 

в обмане кредиторов для отсрочки плате-

жей по своим финансовым обязательствам 

(фиктивное банкротство). Справедливо за-

ключить, что корпорация, функционирую-

щая в условиях риска банкротства, может 

реализовывать теневые отношения. Тене-

вая составляющая проявляется в источни-

ках потенциального скрытого финансиро-

вания корпорации. 

В общем, скрытое финансирование 

корпорации – процесс сокрытия части до-

ходов, полученных в процессе своей дея-

тельности для отстранения от уплаты части 

налогов. При таком неактивном виде фи-

нансирования появляются дополнительные 

источники из-за заниженной оценки иму-

щества, сокращенных отчислений в специ-

альные фонды, впоследствии не показан-

ных на балансе корпорации.  

В. Бочаров различает следующие ис-

точники скрытого финансирования: чистый 

оборотный капитал, резервы по сомнитель-

ным долгам, под обесценение инвестирова-

ния в ценные бумаги, будущих затрат, до-

ходы будущих периодов, просроченная за-

долженность разным категориям кредито-

ров, задолженность учредителям по выплате 

доходов, средства, сформированные из-за 

уклонения от уплаты налогов, сокрытия 
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прибыли [2, с. 350]. В рассматриваемой кор-

порации внешний капитал представлен по-

тенциальным источником скрытого финан-

сирования – кредиторской задолженностью. 

Итак, в работе модели вероятности 

банкротства корпорации, характеризую-

щие источники финансирования, адаптиро-

ваны к потенциальной оценке теневой со-

ставляющей, появляющейся в финансовых 

отношениях корпорации. 

3. Выводы 
В теоретической области исследования: 

– раскрыто содержание фиктивного и 

умышленного банкротства, проявление ко-

торых может обусловить развитие потенци-

альных теневых отношений в корпорации, 

их роль повышается в кризис, обусловлен-

ный Covid-19; 

– уточнено понятие «риск банкрот-

ства корпорации» с позиции российского 

законодателя – вероятность неспособности 

должника в полной мере исполнить требо-

вания разных категорий кредиторов по де-

нежным обязательствам, сопровождающа-

яся инициацией процедуры банкротства. 

В практической области исследования: 

– оценка структуры капитала регио-

нальной корпорации среднего бизнеса на 

соответствие «золотому правилу финансо-

вого менеджмента» – критерию совместной 

оценки вероятности банкротства и иденти-

фицирующего потенциальный теневой эле-

мент – показывает, что в наибольшей сте-

пени структура капитала соответствует «зо-

лотому правилу финансового менедж-

мента» в 2019 г. Отрицательно, что внеш-

ний капитал в основном представлен потен-

циальным источником скрытого финанси-

рования – кредиторской задолженностью 

14,2-30,6%; 

– определено потенциальное банкрот-

ство корпорации по зарубежной модели У. 

Бивера и российской модели О.П. Зайцевой.  

В методической области исследования: 

– установлено отсутствие инструмен-

тария, одновременно оценивающего веро-

ятность появления банкротства и иденти-

фицирующего теневой элемент;  

– выбраны зарубежная модель вероят-

ности банкротства У. Бивера и российская 

модель О.П. Зайцевой по оценке риска 

банкротства корпорации, характеризую-

щие в наибольшей степени финансовую 

структуру капитала, реализация которых 

позволяет выявить потенциальные вероят-

ности банкротства и скрытый источник фи-

нансирования – кредиторскую задолжен-

ность, в котором может проявляться тене-

вая составляющая;  

– установлено, что существенная ве-

личина кредиторской задолженности в 

дальнейшем может вызвать иллюзии кре-

диторов для отсрочки платежей по своим 

финансовым обязательствам (фиктивное 

банкротство); корпорация, функционирую-

щая в условиях риска банкротства, может 

реализовывать теневые отношения;  

– адаптирована зарубежная модель 

вероятности банкротства У. Бивера и рос-

сийская модель О.П. Зайцевой по оценке 

риска банкротства корпорации, позволив-

шие аргументировать объективную вероят-

ность проявления потенциальной теневой 

составляющей при функционировании кор-

порации в условиях риска банкротства из-

за отсутствия возможности в срок и в пол-

ном объеме рассчитаться с кредиторами. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  

К КЛАССИФИКАЦИИ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ: 

ОБОСНОВАННОСТЬ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

В ОБНОВЛЕНИЯ, 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  

НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  

 

JEL classification: G24, M31  

 

Аннотация 
Цель. Представленная статья 

направлена на обоснование необходимости 

инвестирования в маркетинговые иннова-

ции, а также пересмотра и дополнения 

подхода к классификации маркетинговых 

инноваций ввиду их высокой практической 

востребованности в современных условиях 

в части адаптации и соответствия нови-

нок запросам потребительских аудиторий 

и формированию новых рынков.  

Структура/методология/подход. В 

сложившейся ситуации нацеленность на 

создание и выведение на рынок инноваций 

имеет решающее значение в конкуренто-

способности экономики в целом и отдель-

ных ее субъектов. В таких условиях, даже 

несмотря на кризисные реалии, необходи-

мым представляется активизировать ин-

вестиции в инновации. Маркетинговая дея-

тельность и маркетинговые инновации иг-

рают в этом процессе ключевую роль. Это 

предполагает обоснованный интерес к ин-

вестированию в создание инноваций, ори-

ентированных на потребителя, понима-

нию сути инноваций и обоснованию роли 

маркетинговых инноваций в сложившихся 

условиях. Методический аппарат исследо-

вания основывается на понимании значения 

инвестиций в инициировании инновацион-

ного процесса, сопоставлении прорывных и 

поддерживающих инноваций, дифферен-

ции маркетинговых инноваций согласно со-

отвествующей матрице. 

Результаты. Обосновано, что при-

менительно к модели «четвертной спи-

рали», в которой потребители играют 

одну из ключевых ролей в создании, дора-

ботке и продвижении инноваций, необхо-

димо усиление инвестиционной активно-

сти в этом направлении, и функциональная 

сфера маркетинговых инноваций должна 

быть расширена, что требует изменения 

подхода к их классификации.   

Практические последствия. В прак-

тическом плане на основе обоснования 

необходимости прироста инвестиционной 

активности и расширенного подхода к 

маркетинговым инновациям, соответ-

ствующего их актуальной роли в современ-

ных условиях, можно объективно учиты-

вать влияние последних на формирование 

рыночных ниш и новых рынков. 

Оригинальность/значение. В совре-

менной ситуации, требующей привлечения 

инвестиций на инновационное развитие, по 

направленности решаемой задачи целесо-

образно выделять маркетинг-опосредован-

ные инновации и маркетинг-трансформи-

рующие инновации. К маркетинг-опосредо-

ванным инновациям можно отнести те, 

которые применяются в технологии произ-

водства продукта на основании проводи-

мых маркетинговых исследований, а 

также те, которые были получены в рам-

ках фундаментальных разработок и нуж-

даются в рыночной адаптации. К марке-

тинг-трансформирующим инновациям це-

лесообразно отнести являющиеся прорыв-

ными и подрывными, создающие новые 

рынки и удовлетворяющие новые потреб-

ности, основанные на внедрении новых биз-

нес-моделей и вовлечении потребителей в 

создание новинок на принципах открыто-

сти и обмена мнениями. 

Ключевые слова: обоснование, инве-

стиции, маркетинговые инновации, класси-
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фикация, прорывные инновации, поддержи-

вающие инновации, маркетинг-опосредо-

ванные инновации, маркетинг-трансфор-

мирующие инновации. 
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Annotation 
This article is aimed at justifying the 

need to invest in marketing innovations, as 

well as to revise and Supplement the approach 

to classifying marketing innovations due to 

their high practical demand in modern condi-

tions in terms of adapting and matching new 

products to the needs of consumer audiences 

and the formation of new markets. 

In this situation, the focus on creating 

and bringing innovations to the market is cru-

cial for the competitiveness of the economy as 

a whole and its individual subjects. In such cir-

cumstances, even in spite of the crisis realities, 

it is necessary to step up investment in innova-

tions. Marketing activities and marketing inno-

vations play a key role in this process. This im-

plies a reasonable interest in investing in cre-

ating consumer-oriented innovations, under-

standing the essence of innovation, and justify-

ing the role of marketing innovations in the 

current environment. The research methodol-

ogy is based on understanding the value of in-

vestment in initiating the innovation process, 

comparing breakthrough and supporting inno-

vations, and differentiating marketing innova-

tions according to the appropriate matrix. 

It is proved that in relation to the "fourth 

helix" model, in which consumers play a key 

role in creating, refining and promoting inno-

vations, it is necessary to strengthen invest-

ment activity in this direction, and the func-

tional sphere of marketing innovations should 

be expanded, which requires a change in the 

approach to their classification. 

In practical terms, based on the justifica-

tion of the need to increase investment activity 

and an expanded approach to marketing inno-

vations, corresponding to their actual role in 

modern conditions, it is possible to objectively 

take into account the impact of the latter on the 

formation of market niches and new markets. 

In a modern situation that requires at-

tracting investment for innovative develop-

ment, it is advisable to distinguish marketing-

mediated innovations and marketing-trans-

forming innovations according to the direction 

of the problem being solved. Marketing-medi-

ated innovations include those that are imple-

mented in the technology and production of a 

product based on ongoing marketing research, 

as well as those that were obtained in the 

framework of fundamental developments and 

need to be adapted to the market. It is appro-

priate to refer to marketing transforming inno-

vations as those that are breakthrough and dis-

ruptive, creating new markets and meeting 

new needs, based on the introduction of new 

business models and involving consumers in 

creating new products based on the principles 

of openness and exchange of views. 

Keywords: justification, investment, 

marketing innovations, classification, break-

through innovations, supporting innovations, 

marketing mediated innovations, marketing 

transforming innovations. 

 

Введение  

Вопросы исследовательского поиска 

применительно к маркетингу инноваций 

представляются своевременными ввиду 

направленности современной экономики 

на инновационное развитие. Инновации 

ориентированы на рост конкурентоспособ-

ности экономических систем, они опосре-

дуют формирование и закрепление конку-

рентных преимуществ. При этом необхо-

димо понимать, что инновационная дея-

тельность представляет собой затратное 

направление, предполагающее привлече-

ние инвестиций. Маркетинг, воспринимае-

мый, например, как научное и прикладное 

направление, способствующее интенсифи-

кации обмена, нацелен на обеспечение вос-

требованности новинок рынком, изна-

чально определяя, на какие целевые ауди-

тории и потенциальные рынки они ориен-
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тированы; сокращает срок коммерциализа-

ции нововведений. Для России проблема-

тика сокращения срока выведения новинки 

на рынок, коммерциализации новинок 

также является актуальной. Например, в 

настоящее время временной лаг внедрения 

инноваций, в частности передовых произ-

водственных технологий, в большинстве 

случаев соответствует среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, а именно 4-5 и 

6 годам и более, что нуждается в коррекции 

[20]. Маркетинговая деятельность может 

способствовать также привлечению инве-

стиций в инновации, востребованные рын-

ком, что оправдывает необходимость таких 

вложений.  

Такое положение дел вызывает объек-

тивный интерес к осознанию необходимо-

сти привлечения инвестиций в инновации, 

к самим маркетинговым инновациям, пони-

манию их роли, сути и актуализирует со-

временный подход к их классификации.  

Материалы и методы  

Для понимания необходимости перма-

нентных инвестиций в клиент-ориентиро-

ванные (нацеленные на потребительские 

предпочтения) инновации необходимо рас-

смотреть с точки зрения на обоснованность 

таких действий. Значимым является также 

уяснение сути маркетинговых инноваций и 

обоснования современного подхода к клас-

сификации маркетинговых инноваций. 

Необходимо первоначально исследовать 

само понимание инноваций и проанализиро-

вать принятые в специализированной лите-

ратуре трактовки и их эволюционирование 

согласно современным подходам, что пред-

полагает литературный поиск по проблема-

тике инноваций, маркетинговых инноваций, 

их классификации, роли и значения. В ста-

тье использованы такие методы, как: науч-

ного обобщения, компаративного анализа, 

анализа и синтеза полученных данных. 

Обсуждение  
Говоря об эффективность инвестиций 

(маркетинговых инвестиций) в инновации, 

например, Я. Матковская подразумевает, 

что привлекаемые средства направляются 

на клиент-ориентированные новинки [16].  

Дж. Ленсколд считает вложения в мар-

кетинговые инновации обоснованными, по-

скольку те, являясь ориентированными на 

рынок, позволяют коммерциализировать ре-

зультат в обозримой перспективе [15]. Он 

также отмечает, что это, по сути, процесс по 

созданию новых рынков, что актуализирует 

инвестиции в освоение этого рынка и, соот-

ветственно, полноценную обновленную 

классификацию инноваций. Так, одним из 

первых ученых, исследовавших сущность 

инноваций и определивших их значение для 

общественного развития и функционирова-

ния компаний, является Й. Шумпетер, пола-

гавший, что стремление бизнеса к извлече-

нию прибыли выступает первопричиной 

внедрения инноваций. Согласно его трак-

товке, «инновация – это изменение с целью 

внедрения и использования новых видов по-

требительских товаров, новых производ-

ственных средств, рынков и форм организа-

ции в промышленности» [31].  

Другой исследователь – Б. Санто – не 

связывает инновации и получение прибыли 

воедино в качестве неотъемлемых сторон 

получения инновационных результатов. Он 

определяет инновации в качестве «обще-

ственного технико-экономического про-

цесса, который через использование прак-

тических идей и изобретений приводит к 

созданию лучших по своим свойствам изде-

лий и технологий» [25]. Сам по себе про-

гресс и улучшение характеристик продук-

тов могут не приводить к получению при-

были субъектами, которые задействованы 

на первоначальном этапе их внедрения в 

практическую сферу.  

Такие исследователи, как В. Горфин-

кель и В. Швандар, также связывают инно-

вации с научно-техническим прогрессом и 

эволюционированием потребностей в об-

ществе. По их мнению, они выступают от-

ветом на усложнение и изменение потреб-

ностей [9]. 

Ряд исследователей анализируют ин-

новации с точки зрения их объектной при-

надлежности [27], результатов предприни-

маемых действий [17] и комплекса осу-

ществляемых мероприятий [18]. Например, 

О. Калиева, О. Фролова с опорой на мнение 
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других исследователей определяют инно-

вации в качестве «результата творческой 

деятельности, получившей воплощение в 

виде нового или усовершенствованного 

продукта/услуги на рынке либо нового или 

усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической 

деятельности» [10].   

Существует множество подходов к 

классификации инноваций по различным 

основаниям. Например, Д. Ильенкова, 

Л. Гохберг, С. Ягудин выделяют иннова-

ции, сопряженные с использованием новых 

материалов, узлов и комплектующих для 

получения новых для рынка продуктов; а 

также инновации, связанные с совершен-

ствованием применяемых технологий и 

осуществлением технических решений для 

производства и организации процессов [8]. 

Это же авторский коллектив рассматривает 

для классификации инноваций критерий 

новизны в масштабах мирового рынка, 

национального, уровня определенной от-

расли и предприятия [8].   

В. Горфинкель и В. Швандар, описы-

вая продуктовые инновации, выделяют 

среди них «базисные (крупные изобрете-

ния, новые поколения и направления тех-

ники), улучшающие (мелкие и средние 

изобретения) и рационализирующие (ча-

стичное улучшение устаревших поколений 

техники и технологий)» [9].  

Достаточно универсальную класси-

фикацию предлагает А. Пригожин, кото-

рый выделяет «пять основных групп инно-

ваций по следующим признакам: 1) по рас-

пространенности: единичные (на отдель-

ном предприятии) и диффузные (распро-

странение освоенного новшества в мас-

штабе всей экономики); 2) по месту в про-

изводственном цикле (сырьевые, связыва-

ющие, продуктовые); 3) по преемственно-

сти (замещающие, отменяющие, возврат-

ные, открывающие, ретровведения); 4) по 

охвату (локальные, системные, стратегиче-

ские); 5) по инновационному потенциалу и 

степени новизны (радикальные, комбина-

торные, совершенствующие)» [20]. 

Ряд исследователей (П. Завлин, А. Ка-

занцев, Л. Миндэли) именуют рационали-

зирующие инновации квазиинновациями 

[7]. По их мнению, получается, что, по сути, 

маркетинговые инновации, а именно эсте-

тические изменения изделия, изменения, 

связанные с эргономикой продукта для по-

требителя, являются квазиинновациями, 

влияющими на параметры, свойства, стои-

мость изделия и входящих в него материа-

лов и компонентов.  

Немецкий исследователь Г. Менш 

также выделяет базисные, улучшающие и 

псевдоинновации (квазиинновации), связы-

вая их с особенностями развития экономи-

ческих систем [40]. По его мнению, базис-

ные инновации актуальны и востребованы в 

период экономического роста, тогда как 

стагнация и спад актуализируют улучшаю-

щие инновации и квазиинновации, требую-

щие меньше затрат (инвестиций), но привле-

кающие участников рыночного процесса.   

П. Друкер, кроме того, выделяет соци-

альные инновации и социальные послед-

ствия инноваций, которые связывает с со-

циальными результатами (ликвидация 

вредных производств и опасных условий 

труда), экономическими последствиями 

(рост производительности труда и при-

были); технические результаты (связаны с 

улучшением технических характеристик 

оборудования) [4].  

Результат  

Следует отметить, что существующие 

современные подходы к классификации ин-

новаций априорно ориентированы на учет 

их маркетинговой сути, адаптацию к рынку, 

потребителям, формирование новых рыноч-

ных ниш, что оправдывает и опосредует ин-

терес к инвестициям в процесс их создания 

и выведения. Поэтому приведенные далее 

точки зрения и обоснования можно рассмат-

ривать как подходы к типизации маркетин-

говых инноваций, хотя классически они мо-

гут так не именоваться. Маркетинговые ин-

новации значимы в территориальном разви-

тии и обеспечении поставленных финансо-

вых результатов [32, 33].  

Подчеркнем, что в современных усло-

виях значимой представляется классифика-

ция инноваций с точки зрения их маркетин-

говой составляющей – влияния на рынок, а 

именно их деление на так называемые под-

держивающие и подрывные. Подрывные, 
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как правило, предполагают большее коли-

чество затрат, тогда как поддерживающие 

могут укладываться в инвестиционный 

бюджет на коммуникационную активность. 

Идейное обоснование подрывным иннова-

циям дал К. Кристенсен, согласно трак-

товке которого такие инновации полностью 

трансформируют соотношение ценностей 

на рынке, и те конкурентные преимуще-

ства, которые ранее приводили к успеху, 

полностью теряют актуальность [13]. При-

ведем представленную в научной литера-

туре сравнительную характеристику под-

держивающих и подрывных инноваций 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Компаративные сопоставления поддерживающих и прорывных инноваций [11] 
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Как видим, подрывные инновации 

(предполагающие масштабные инвестиции 

для появления и выведения на рынок) со-

здают риски для компаний, давно и 

успешно работающих на определенном 

рынке, и дают шансы новичкам, стремя-

щимся к изменениям, поскольку нацелены 

на создание новых рынков и принципи-

ально новый способ удовлетворения по-

требностей.    

Согласно представленному подходу, 

целесообразно рассмотреть матрицу инно-

ваций, также характеризующую их марке-

тинговую природу, предложенную Г. Сат-

телом (рис. 1) [42].  
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(инновационные лаборатории, новые биз-
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Рисунок 1 – Матрица инноваций (согласно Г. Саттелу) [42]   

 

Укажем также, что инвестиционно за-

тратными являются все инновации в дан-

ной классификации. Вместе с тем наиболь-

шие затраты предполагаются по прорыв-

ным, подрывным и, конечно, фундамен-

тальным исследованиям. Вместе с тем под-

рывные и прорывные создают рынок, и по 

ним можно очертить целевую аудиторию, 

тогда как фундаментальные далеко не все-

гда ориентированы на определенных потре-

бителей, но могут решать проблемы соци-

ума в целом. Для них в итоге могут форми-

роваться несколько рынков.  

В приведенной трактовке под про-

рывными инновациями данным ученым по-

нимаются бизнес-модели, способные 

трансформировать отрасли, в которые они 

внедряются впервые, тогда как под прорыв-

ными подразумеваются те, которые пред-

ставляют собой принципиально новые ре-

шения, формирующие новые рынки.  

Также в современной реальности 

большое значение в части понимания про-

цесса распределения инноваций имеют мо-

дели «тройной спирали» (в которой ак-

тивно сотрудничают власти, бизнес-сооб-

щество и университеты) [37], а также «чет-

вертной спирали» (где упомянутое взаимо-

действие дополняется четвертым игроком – 

гражданским обществом, выступающим 

потребителем и полноправным участником 

создания инноваций) [35].  

В рамках указанной модели «четверт-

ной спирали» актуальным становится 

также деление инноваций на «открытые» и 

«закрытые», согласно трактовке Г. Чесборо 

[30, 36]. Данный исследователь обосновы-

вает точку зрения, согласно которой закры-

тые бизнес-модели утрачивают эффектив-

ность, а преимущества приобретают откры-

тые инновации на основании вовлечения 

внутренних и внешних для компании ре-

сурсов, именуемых «живыми лаборатори-

ями». Это подразумевает активное добро-

вольное вовлечение потребителей в про-

цесс создания и тестирования инноваций, 

что, в частности, подтверждают в своих ис-

следованиях такие ученые, как Р. Арнкилл 

и соавторы [32]. 

Роль «живых лабораторий» и участия 

потребителей в создании и управлении ин-

новациями отмечает также ряд других авто-

ритетных исследователей, например, 

Г. Праузе, К. Ханке, Т. Тернер [21, 41]. 

Далее, характеризуя сложившиеся 

представления относительно маркетинго-

вых инноваций, отметим, что по аналогии с 

инновациями в целом такие маркетинговые 

новинки, предлагаемые на рынке, принято 
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разделять на рядовые нововведения, на тех-

нологические новшества и революционные 

изменения, полностью отличающиеся от 

решений, предшествующих им на рынке 

[28]. В долевом соотношении по естествен-

ным причинам численно преобладают но-

винки первого уровня, тогда как лидирую-

щих по революционности изменений пред-

ставлено менее всего.  

К собственно маркетинговым иннова-

циям (согласно руководству Осло) относят 

новые или существенно улучшенные реше-

ния в дизайне изделий, совершенствовании 

их упаковки, внедрении новых методов 

осуществления продаж, презентации про-

дукции, продвижении, коммуникационном 

сопровождении и применении новых цено-

вых стратегий, методов привлечения потре-

бителей, построении программ лояльности 

и т.д. [24] 

Отметим также, что существующая 

классификация маркетинговых инноваций, 

согласно Приказу Росстата, в максималь-

ной степени приближена к трактовке, при-

веденной в Руководстве Осло [19].  

С точки зрения принадлежности мар-

кетинговых инноваций к стороне спроса и 

предложения исследователи объективно 

отмечают их амбивалентность, поскольку 

маркетинговые инновации разрабатыва-

ются, для того чтобы быть востребован-

ными у клиентов, однако они одновре-

менно выступают продуктом инновацион-

ного маркетинга, продвигающего их пред-

приятия [5].  

Классики маркетинга, такие как, 

например, Ж.-Ж. Ламбен и Д. Дэй, характе-

ризуя маркетинговые инновации с точки 

зрения разработки и осуществления марке-

тинговых стратегий, инициированных кли-

ентами, ведением научно-технического про-

гресса, следованием за конкурентами, выде-

ляют также характер их внедрения преиму-

щественно «сверху» или «снизу» [3, 14]. 

Такой зарубежный исследователь, как 

Д. Робертсон, уделяет внимание вопросу 

влияния маркетинговых инноваций на жиз-

недеятельность и поведение определенной 

социальной группы, согласно которым им 

выделяются: непрерывные инновации, мо-

дифицирующие определенные продукты; 

динамические непрерывные инновации, 

представляющие собой создание нового 

продукта или трансформацию существую-

щего; прерывные инновации, которые 

предлагают совершенно новый продукт, 

прерывающий существовавшую ранее мо-

дель потребления [23].  

А. Демченко подчеркивает, что мар-

кетинговые инновации не являются 

столько же затратными, как, например, тех-

нологические [2], однако с данным утвер-

ждением можно не согласиться, поскольку 

инновации, сопряженные с совершенство-

ванием бренда или упаковки товара, могут 

быть достаточно затратными, и, кроме того, 

маркетинговые инновации в чистом виде 

можно считать абстракцией, они воплоща-

ются в комбинаторике с технологическими, 

продуктовыми, организационными.  

С приведенной нами точкой зрения во 

многом совпадает подход, охарактеризо-

ванный Б. Киселевым, В. Дегтяревой, со-

гласно которому маркетинговые иннова-

ции включают в себя такие составляющие, 

как [12]:  

- методы, технологии, формы выведе-

ния на рынок научно-технических иннова-

ций, создание новых рынков или рыночных 

ниш (создание маркетинговых инноваций, 

опосредованных научно-техническим про-

грессом, инновационным развитием обще-

ства); 

- инновационные решения по иниции-

рованию потребительской активности, ин-

тереса к товарам и сервисам (организаци-

онно-управленческие инновации, сопря-

женные с маркетингом); 

- комбинаторика организационных, 

технических, управленческих и продукто-

вых решений, проявляющихся в сфере мар-

кетинговой деятельности. 

О. Хотяшева к основным видам мар-

кетинговых инноваций, проявляющихся в 

практической деятельности, относит в 

первую очередь:  

- новые методы аналитических иссле-

дований для выявления трендов развития и 

поведения потребителей; 

- новые подходы к сегментации рынка 

и выбору рыночных ниш; 
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- обоснование и внедрение инноваци-

онных стратегий охвата целевых сегментов; 

- подходы к модификации жизнен-

ного цикла товара (ЖЦТ); 

- инновации в построении и обоснова-

нии маркетинговой ценовой стратегии; 

- новые подходы к построению си-

стемы распределения и сотрудничества с 

посредниками в распределении продукции; 

- выбор и обоснование новационных 

вариантов осуществления коммуникаций с 

потребителями и деловыми партнерами [29]. 

Р. Ерохин делает акцент на тесной 

связи маркетинговых инноваций с другими 

видами новинок, а именно, подчеркивает 

роль в качестве «непременного следствия» 

осуществления других видов инноваций, 

сопряженных с совершенствованием про-

дуктовых и сервисных предложений [6].  

Характеризуя маркетинговые иннова-

ции, А. Костецкий, Е. Тян относят к ним 

любые возможные вариации рыночной по-

литики организаций, а именно: совершен-

ствование качественных характеристик 

продуктов, расширение их функционала, 

расширение мест продаж для полноценного 

контакта с продуктом, рост информирован-

ности клиентов о наличии новинки и ее осо-

бенностях, управлении ценами на новинку, 

снижение риска ее неверного восприятия 

целевой аудиторией и т.д. [26]  

В рамках обобщения приведенных 

выше трактовок можно отметить, что мар-

кетинговые инновации представляют собой 

методики, технологии и решения, требую-

щие регулярных инвестиций, а также со-

пряженные с осуществлением других видов 

инноваций, охватывающие все действия в 

рамках рыночной политики организаций. В 

данном ключе, соответственно, инноваци-

онный маркетинг представляет собой спе-

цифичное направление маркетинговой дея-

тельности, предполагающее повсеместное 

использование инновационных решений, 

технологий и методов в рамках ведения де-

ловой активности.  

Согласно сложившимся представле-

ниям выделяют 3 базовых подхода к опре-

делению инвестиционно привлекательных 

маркетинговых инноваций [5]:  

- следствие (последствие или сопро-

вождающий процесс) от внедрения других 

видов инноваций (например, продуктовых 

или технологических); 

- самостоятельный продукт (товар), 

который выводится на рынок (усовершен-

ствованный в рамках маркетинговых изме-

нений, которые большинство исследовате-

лей раннего этапа относят к квазиннова-

циям);  

- технология или методика инноваци-

онного маркетинга, сопряженная с обнов-

лениями в рамках элементов комплекса 

маркетинга.  

Применительно к обозначенному 

выше подходу направления, виды и содер-

жательная составляющая маркетинга инно-

ваций приведена (согласно Ж.А. Ермако-

вой, Н.В. Белоцерковской, О.П. Иванченко) 

на рисунке 2.  

Несмотря на принятие нами в рамках 

сложившегося классического подхода тео-

рии маркетинга инноваций, такого вари-

анта классификации их направлений и со-

держания, нам представляется, что приме-

нительно к модели «четвертной спирали», в 

которой потребители играют одну из клю-

чевых ролей в создании, доработке и про-

движении инноваций, функциональная 

сфера маркетинговых инноваций должна 

быть расширена, что требует изменения 

подхода к их классификации. Отчасти во-

влечение потребителей в создание иннова-

ций в рамках «четвертной спирали» может 

способствовать снижению объема требуе-

мых инвестиций, поскольку в создание ин-

новаций вовлекаются сами потребители. 

Но на практике речь идет не о снижении 

объемов, требуемых на инновации инвести-

ционных средств, а, скорее, об их перерас-

пределении, поскольку расходы частично 

перенаправляются на коммуникации и под-

держание взаимоотношений с потребите-

лями, входящими в «живые лаборатории».   
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Рисунок 2 – Подход к классификации, видам и содержанию маркетинговых инноваций [5]  

 

Поясним свою мысль. В модели «чет-

вертной спирали» при осуществлении ин-

новационного процесса большую роль иг-

рают потребители, а также формируемые 

на основе их вовлечения в создание идей 

продукта и его тестирование «живые лабо-

ратории» [39, 40]. Это приводит к явлению 

кастомизации, то есть полноценному во-

влечению потребителей в процесс создания 

и выведения на рынок инновации. В такой 

модели потребители поощряются как 

участники инновационного процесса, то 

есть на взаимодействие с ними направля-

ется часть привлекаемого бюджета.  

Возвращаясь к классификации инно-

ваций, отметим, что в такой трактовке уже 

нецелесообразно рассматривать маркетин-

говые инновации в качестве следствия ин-

новаций другого рода. Скорее маркетинго-

вые инновации (основанные на вовлечении, 

помимо внутреннего потенциала компаний, 

внешнего потенциала за счет потребитель-

ного смыслового контента и «живых лабо-

раторий» на основе открытых инноваций) 

инициируют трансформации на рынке или 

создание новых рынков, на которых эти ин-

новационные решения дают желаемую по-

зицию относительно других рыночных иг-

роков. Также рассмотрение маркетинговых 

инноваций в качестве преобразования 

только упаковки и дизайна представляется 

слишком узким в сложившейся современ-

ной ситуации, где именно маркетинг высту-

пает драйвером изменений, с одной сто-

роны, и/или проводником адаптации но-

винки к рынку, с другой. Так, возвращаясь 

к матрице инноваций по Г. Саттелу, целесо-

образно отметить, что маркетинговые ин-

новации лежат, например, в основе наце-

ленности на проведение фундаментальных 

исследований, проводимых в научно-обра-

зовательных центрах, являющихся зоной 

притяжения интересов власти, бизнеса, 

высшей школы и общества при формулиро-

вании повестки и осуществлении иннова-

ционных решений [1].  

Поддерживающие инновации отно-

сятся к маркетинговым согласно представ-

ленной ранее общепринятой трактовке.  
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Подрывные инновации, в которых 

определена сфера применения, но не обо-

значена четко решаемая задача, также явля-

ются, по своей сути, маркетинговыми, по-

скольку основываются на применении кли-

ентоориентированных бизнес-моделей и, 

например, Agile-технологий, предполагаю-

щих маркетингоориентированный стиль 

управления процессами в компаниях.   

Прорывные инновации также целесо-

образно рассматривать в качестве марке-

тинговых при современном прочтении 

роли потребительского сообщества и об-

ществ открытых инноваций, способствую-

щих их распространению и получению вы-

год для внедряющей их стороны от масси-

фикации применения новации и ее масшта-

бирования на различных рынках.  

Кроме того, не следует забывать о си-

туации, в особенности при проведении 

фундаментальных исследований, которые 

приводят к получению разработок, для ко-

торых не определены изначально задачи, 

решаемая ими рыночная проблема и сфера 

применения, что создает поле для марке-

тинговой инновации в части определения 

потенциальных потребителей, создания 

рынка и помощи инноватору в формулиро-

вании своей амбиции относительно миро-

вого рынка (существующего или формиру-

емого). В такой ситуации расширение объ-

емов инвестиций в инновационную дея-

тельности представляется в высокой сте-

пени обоснованным.  

Заключение  

Нам представляется, что в современ-

ной ситуации, в которой актуализирована 

роль регулярных инвестиций в маркетинго-

вые инновации, позволяющие изначально 

ориентироваться на рынок и клиента, по 

направленности решаемой задачи необхо-

димо кроме классического подхода к клас-

сификации маркетинговых инноваций вы-

делять также маркетинг-опосредованные 

инновации и маркетинг-трансформирую-

щие инновации. Оба этих направления яв-

ляются инвестиционно емкими, однако во 

втором случае наблюдается перераспреде-

ление части привлекаемых средств на ин-

тенсификацию взаимоотношений с клиен-

тами – участниками процесса создания ин-

новаций. К маркетинг-опосредованным ин-

новациям в данном случае можно отнести 

те, которые осуществляются в технологии и 

производстве продукта на основании про-

водимых маркетинговых исследований, а 

также те, которые были получены в рамках 

фундаментальных разработок и нуждаются 

в рыночной адаптации. Тогда как к марке-

тинг-трансформирующим инновациям це-

лесообразно отнести такие, являющиеся 

прорывными и подрывными, создающими 

новые рынки и удовлетворяющие новые 

потребности, основанные на внедрении но-

вых бизнес-моделей и вовлечении потреби-

телей в создание новинок на принципах от-

крытости и обмена мнениями.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Бондаренко В.А., Максаев А.А. Во-

просы реализации маркетинговой страте-

гии университета в рамках повестки участи 

в формирующихся научно-образователь-

ных центрах // Экономика устойчивого раз-

вития. 2020. №2(42). С. 30-34. 

2. Демченко А. Маркетинговые инно-

вации в условиях кризиса // Маркетинг, 

№ 1, 2009. 

3. Дэй Д. Организация, ориентиро-

ванная на рынок. Как понять, привлечь и 

удержать ценных клиентов. М.: Эксмо, 

2008. 

4. Друкер П. Инновации и предпри-

нимательство. М.: 1992. 

5. Ермакова ЖА., Белоцерков-

ская Н.В., Иванченко О.П. Содержание и 

соотношение понятий: маркетинг иннова-

ций, инновационный маркетинг, маркетин-

говые инновации // Инновации. 2014. № 6. 

С. 49-54. 

6. Ерохин Р. Г. Маркетинговые инно-

вации в программах послепродажного об-

служивания автомобилей отечественного и 

зарубежного производства: автореферат 

дисс. ... к. э. н.: 08.00.05. Сочи, 2011. 

7. Завлин П.Н. Основы инновацион-

ного менеджмента: Теория и практика: 

Учебное пособие для вузов / Л.С. Барютин, 

А.В. Валдайцев и др.; под ред. П.Н. Завлина 

и др. – М.: Экономика, 2000. – 475 с. 

8. Инновационный менеджмент: 

учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, 



140 Финансовые исследования № 3 (68) 2020 

Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; под ред. 

С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 1997. – 327 с. 

9. Инновационный менеджмент: 

учебник / под ред. проф. В.А. Швандара, 

проф. В.Я. Горфингеля. М.: Вузовский 

учебник, 2004. – 328 с. 

10. Калиева О.М. Маркетинг иннова-

ций как инструмент успешного бизнеса / 

О.М. Калиева, О.В. Фролова // Вестник 

ОГУ. – 2012. – №13. – С.175. 

11. Кепп Н.В. Подрывные и поддер-

живающие инновации: сущность, особен-

ности, тенденции развития // Организатор 

производства. 2018. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/podryvnye-i-

podderzhivayuschie-innovatsii-suschnost-

osobennosti-tendentsii-razvitiya (дата обра-

щения: 19.07.2020). 

12. Киселев Б., Дегтярева В. Страте-

гические факторы успеха маркетинговых 

инноваций // Маркетинг, № 5, 2007. 

13. Клейтон М. Кристенсен. Дилемма 

инноватора: Как из-за новых технологий 

погибают сильные компании. М.: Альпина 

Паблишер, 2012. 253 с.  

14. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический 

маркетинг. Европейская перспектива/Пер. с 

французского. СПб.: Наука, 1996.  

15. Ленсколд Дж. Рентабельность ин-

вестиций в маркетинг. Методы повышения 

прибыльности маркетинговых кампаний: 

пер. с англ. / под ред. В. Б. Колчанова и М. 

А. Карлика. Спб.: Питер. 2005. 272 с. 

16. Матковская Я.С. Оценка эффек-

тивности маркетинговых инвестиций при 

коммерциализации инновационных техно-

логий // Финансы и кредит. 2010. №24 (408). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

otsenka-effektivnosti-marketingovyh-

investitsiy-pri-kommertsializatsii-

innovatsionnyh-tehnologiy (дата обращения: 

10.08.2020). 

17. Молчанов И.Н. Инновационный 

процесс / И.Н. Молчанов. – СПб.: Изд-во 

Санкт-Петербургского ун-та, 1995. – 143 с. 

18. Никсон Ф. Инновационный ме-

неджмент. – М: Экономика, 1997. – 356 с. 

19. О центре по коммерциализации 

инноваций. http://cci-hse.ru/node/56 (дата 

обращения: 12.07.2020)  

20. Пригожин А.И. Нововведения: 

стимулы и препятствия (социальные про-

блемы инноватики). – М.: Политиздат, 

1989. – 271 с. 

21. Праузе Г., Тернер Т. Сообщества 

потребителей – драйверы открытых инно-

ваций // Форсайт. 2014. Т. 8. № 1, с. 24-32.  

22. Рейтинг стран по уровню иннова-

ций. Электронный ресурс: режим доступа: 

URL: https://nonews.co/directory/lists/ 

countries/global-innovation-index (Дата об-

ращения: 20.07.2020) 

23. Робертсон Д., Брин Б. Что не 

убило компанию LEGO, а сделало ее силь-

нее. Кирпичик за кирпичиком. М., 

Поппури. 2014. 408 с. 

24. Руководство Осло – Рекоменда-

ции по сбору и анализу данных по иннова-

циям. Совместная публикация ОЭСР и Ев-

ростата. 3-е изд. М.: 2010. 

25. Санто Б. Инновация как средство 

экономического развития / Б. Санто. – М.: 

Прогресс, 1990. – С. 5-7. 

26. Тян Е.Г., Костецкий А.Н. Основ-

ные подходы к оценке потребительских эф-

фектов маркетинговых инноваций //Прак-

тический маркетинг, № 8, 2012. 

27. Уткин Э.А. Инновационный ме-

неджмент. – М.: Акалис, 2000. – 207 с. 

28. Хизрич Р., Питерс М. Предприни-

мательство, или Как завести собственное 

дело и добиться успеха: Вып. I. Предприни-

матель и предпринимательство: пер. с 

англ. / общ. ред. В.С. Загашвили. М.: Про-

гресс, 1993. 160 с. 

29. Хотяшева О. М. Инновационный 

менеджмент. СПб.: Питер, 2006. 

30. Чесбро Г. Открытые инновации. 

Создание прибыльных технологий. – М., 

2007. 

31. Шумпетер Й. Теория экономиче-

ского развития (Исследование предприни-

мательской прибыли, капитала, кредита, 

процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шум-

петер: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1982. – 

455 с. 

32. Arnkil R., Järvensivu A., Koski P., 

Piirainen T. Exploring Quadruple Helix. Out-

lining user-oriented innovation models. Final 

Report on Quadruple Helix Research for the 

CLIQ project. – Tampere, 2010 //http://uta32-



 

Финансовые исследования № 3 (68) 2020 141 

kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/ 

65758/978-951-44-8209-0.pdf?sequence=1 

33. Bondarenko V.A., Diyanova S.N., 

Dzhum T.A., Dubinina M.A. RESIDENTS' 

INTEREST TO FORM A "GREEN" 

TERRITORY BRAND // European Research 

Studies Journal. 2018. Т. 21. № S1. С. 51-62. 

34. Bondarenko V.A., Voronov A.A., 

Zimin A.A., Penyugalova A.V. Financial and 

marketing monitoring in power selling sector // 

European Research Studies Journal. 2018. 

Т. 21. № S2. С. 806-813. 

35. Carayannis E.G., Campbell D. F.J. 

Mode 3 Knowledge Production in Quadruple 

Helix Innovation Systems. – Springer Briefs in 

Business 7. 2012. 

36. Chesbrough H. Open Innovation. 

The New Imperative for Creating and Profiting 

from Technology. – Boston, 2003.  

37. Etzkowitz H., Leydesdorff L. A Fu-

ture location of research in a triple helix of uni-

versity industry government relations. – New 

York, 1998. 

38. Hienerth C. (2006) The commercial-

ization of user innovations: The development 

of the rodeo kayak industry. R&D Manage-

ment, vol. 36, no 3, pp. 273–294. 

39. Hyysalo S. (2009) User innovation 

and everyday practices: Micro-innovation in 

sports industry development. R&D Manage-

ment, vol. 39, no 3, pp. 247–258. 

40. Mensh G. Stalemate in Technology: 

Innovation Overcome the Depression. Cam-

bridge (Mass.), 1979.   

41. Prause G., Hunke K. (2012) Univer-

sity – Business Interaction in the Context of De-

mographic Change // European Integration and 

Baltic Sea Region Studies: University- Busi-

ness Partnership through the Triple Helix Ap-

proach / Eds. T. Muravskaya, G. Prause. Berlin: 

Berliner Wissenschafts-Verlag. Р. 190–203. 

42. Satell Greg The 4 Types of Innova-

tion and the Problems They Solve // Harvard 

Business Review.  https://hbr.org/2017/06/the-

4-types-of-innovation-and-the-problems-they-

solve (дата обращения: 12.07.2020)   

BIBLIOGRAPHIC LIST 

1. Bondarenko V.A., Maksaev A.A. Is-

sues of implementing the University's market-

ing strategy within the framework of the par-

ticipation agenda in emerging research and ed-

ucational centers // Economics of sustainable 

development. 2020. № 2(42). P. 30-34. 

2. Demchenko A. Marketing innovations 

in the conditions of crisis // Marketing. – 

2009. – № 1. 

3. day D. market-oriented Organization. 

How to understand, attract and retain valuable 

clients. Moscow: Eksmo, 2008. 

4. Drucker P. Innovations and entrepre-

neurship. Moscow: 1992. 

5. Ermakova Z.H., Be-

lotserkovskaya N.V., Ivanchenko O.P. Content 

and correlation of concepts: marketing of inno-

vations, innovative marketing, marketing inno-

vations // Innovations. 2014. № 6. P. 49-54. 

6. Erokhin R. G. Marketing innovations 

in programs of after-sales service of cars of do-

mestic and foreign production: autoreferat 

Diss. ... Ph. D.: 08.00.05. Sochi, 2011. 

7. Zavlin P. N. Fundamentals of innova-

tive management: Theory and practice: text-

book for universities / L. S. Baryutin, A.V. val-

daytsev et al.; edited By p. N. Zavlin et al. – 

Moscow: Economics, 2000. – 475 p. 

8. Innovation management: textbook for 

universities / S. D. Il'enkova, L. M. Gokhberg, 

S. Yu. Yagudin et al.; edited by S. D. Il'en-

kova. – M.: Banks and exchanges, UNITY, 

1997. – 327 p. 

9. Innovative management: textbook / 

edited by prof. V.A. Shvandar, prof. 

V.Ya. Gorfingel. M.: University textbook, 

2004. – 328 p. 

10. Kalieva O.M. Marketing of innova-

tions as a tool for successful business / 

O.M. Kalieva, O.V. Frolova // OSU Bulletin, 

2012, № 13, P. 175. 

11. Kepp N.V. Disruptive and supportive 

innovations: essence, features, development 

trends // Organizer of production. 2018. # 2. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podryv-

nye-i-podderzhivayuschie-innovatsii-

suschnost-osobennosti-tendentsii-razvitiya 

(accessed: 19.07.2020). 

12. Kiselev B., Degtyareva V. Strategic 

factors of success of marketing innovations // 

Marketing, no. 5, 2007. 



142 Финансовые исследования № 3 (68) 2020 

13. Clayton M. Christensen. The innova-

tor's dilemma: How strong companies die be-

cause of new technologies. M.: Alpina pub-

lisher, 2012. 253 p. 

14. Lamben Zh. – Zh. Strategic market-

ing. European perspective / TRANS. from the 

French. SPb.: Nauka, 1996. 

15. Lenskold J. Return on investment in 

marketing. Methods of increasing the profita-

bility of marketing campaigns: per. from Eng-

lish / under the editorship of V.B. and 

M.A. Kolchanova Dwarf. Saint Petersburg: 

Peter. 2005. 272 p. 

16. Matkovskaya Ya. s. Evaluation of the 

effectiveness of marketing investments in the 

commercialization of innovative technolo-

gies // Finance and credit. 2010. # 24 (408). 

URL: https://cyberleninka.ru/arti-

cle/n/otsenka-effektivnosti-marketingovyh-in-

vestitsiy-pri-kommertsializatsii-inno-

vatsionnyh-tehnologiy (accessed: 10.08.2020). 

17. Molchanov I.N. Innovation process. 

Saint Petersburg: publishing house of the Saint 

Petersburg University, 1995, 143 p. 

18. Nixon F. Innovation management. – 

M: Economics, 1997. – 356 p. 

19. About the center for commercializa-

tion of innovations. http://cci-hse.ru/node/56 

(date accessed: 12.07.2020) 

20. Prigozhin A.I. Innovations: incen-

tives and obstacles (social problems of innova-

tion). – M.: Politizdat, 1989. – 271 p. 

21. Prause G., Turner T. Consumer com-

munities-drivers of open innovation // Fore-

sight. 2014. Vol. 8. No. 1, pp. 24-32. 

22. The ranking of countries in terms of 

innovation. Electronic resource: access mode: 

URL: https://nonews.co/directory/lists/coun-

tries/global-innovation-index (accessed: 

20.07.2020) 

23. Robertson D., Brin B. What didn't 

kill LEGO, but made it stronger. Brick by 

brick. M., Mash-Up. 2014. 408 p. 

24. The Oslo manual – Guidelines for 

collecting and analyzing data on innovation. 

Joint publication of the OECD and Eurostat. 

3rd ed. Moscow: 2010. 

25. Santo B. Innovation as a means of 

economic development. – M.: Progress, 

1990. – P. 5-7. 

26. Tyan E.G., Kostetsky A.N. Main ap-

proaches to assessing consumer effects of mar-

keting innovations // Practical marketing, no. 

8, 2012. 

27. Utkin E.A. Innovation management. 

– Moscow: Akalis, 2000. – 207 p. 

28. Khizrich R., Peters M. Entrepreneur-

ship, or How to start your own business and 

achieve success: Vol. I. Entrepreneur and en-

trepreneurship: TRANS. from English / Gen-

eral ed. V. S. Zagashvili. M.: Progress, 1993. 

160 p. 

29. Khotyasheva O. M. Innovative man-

agement. Saint Petersburg: Piter, 2006. 

30. Chesbro G. Open innovations. Creat-

ing profitable technologies. – Moscow, 2007. 

31. Schumpeter Y. Theory of economic 

development (Research of entrepreneurial 

profit, capital, credit, interest and the cycle of 

conjuncture) / J. Schumpeter: TRANS. from 

English-m.: Progress, 1982. – 455 p. 

32. Arnkil R., Järvensivu A., Koski P., 

Piirainen T. Exploring Quadruple Helix. Out-

lining user-oriented innovation models. Final 

Report on Quadruple Helix Research for the 

CLIQ project. – Tampere, 2010 // http://uta32-

kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/ 

65758/978–951–44–8209–0. pdf?sequence=1. 

33. Bondarenko V.A., Diyanova S.N., 

Dzhum T.A., Dubinina M.A. Residents' inter-

est to form a "green" territory brand // Euro-

pean Research Studies Journal. 2018. Vol. 21. 

№ S1. P. 51-62. 

34. Bondarenko V.A., Voronov A.A., 

Zimin A.A., Penyugalova A.V. Financial and 

marketing monitoring in power selling sector // 

European Research Studies Journal. 2018. 

Vol. 21. № S2. P. 806-813. 

35. Carayannis E. G., Campbell D. F. J. 

Mode 3 Knowledge Production in Quadruple 

Helix Innovation Systems – Springer Briefs in 

Business 7. 2012. 

36. Chesbrough H. Open Innovation. 

The New Imperative for Creating and Profiting 

from Technology. – Boston, 2003. 

37. Etzkowitz H., Leydesdorff L. A Fu-

ture location of research in a triple helix of uni-

versity industry government relations. – New 

York, 1998. 

38. Hienerth C. (2006) The commercial-

ization of user innovations: The development 



 

Финансовые исследования № 3 (68) 2020 143 

of the rodeo kayak industry. R&D Manage-

ment, vol. 36, no 3, pp. 273-294. 

39. Hyysalo S. (2009) User innovation 

and everyday practices: Micro-innovation in 

sports industry development. R&D Manage-

ment, vol. 39, no 3, pp. 247-258. 

40. Mensh G. Stalemate in Technology: 

Innovation Overcome the Depression. Cam-

bridge (Mass.), 1979. 

41. Prause G., Hunke K. (2012) Univer-

sity – Business Interaction in the Context of De-

mographic Change // European Integration and 

Baltic Sea Region Studies: University- Busi-

ness Partnership through the Triple Helix Ap-

proach / Eds. T. Muravskaya, G. Prause. Berlin: 

Berliner Wissenschafts-Verlag, P. 190-203. 

42. Satell Greg The 4 Types of Innova-

tion and the Problems They Solve // Harvard 

Business Review. https://hbr.org/2017/06/the-

4-types-of-innovation-and-the-problems-they-

solve (date accessed: 12.07.2020). 

 
 

  



144 Финансовые исследования № 3 (68) 2020 

Чараева М.В.,  

д.э.н., профессор кафедры  

теории и технологии в менеджменте, 

Южного федерального университета 

E-mail: mvcharaeva@mail.ru 
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Аннотация 

Предмет. Адаптация антикризисного 

финансового инструментария в соответ-

ствии с изменениями, происходящими в си-

стеме экономических отношений, склады-

вающихся внутри компаний, с контраген-

тами и государством в условиях мирового 

кризиса 2020 и тотальной цифровизацией. 

Цели. Определить антикризисный ин-

струментарий управления финансами, пла-

нирования финансовой ситуации в условиях 

кризиса и трансформации компаний в соот-

ветствии с требованиями цифровизации.  

Методология. Для обоснования пред-

ставленных автором положений использо-

вался системный подход. В процессе иссле-

дования использовались методы логиче-

ского, структурного анализа, синтеза, ин-

дукции, дедукции, графической интерпре-

тации, схематичного представления умо-

заключений. 

Результаты. Проведена адаптация 

антикризисного финансового инструмен-

тария и приведение его в соответствие с 

современными условиями функционирова-

ния компаний. В частности, трансформа-

ция модели финансового планирования под 

требования цифровизации позволяет плани-

ровать развитие компании с учетом осо-

бенностей использования цифровых плат-

форм и применять его как инструмент сни-

жения неопределенности и учета возникно-

вения возможных кризисных событий.  

Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования 

могут быть использованы финансовым ме-

неджментом компаний при управлении 

корпоративными финансами.  

Ключевые слова: финансовый ин-

струментарий, мировой кризис, финансо-

вая модель, финансовое планирование, циф-

ровизация, показатели KPI, метрики. 
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FORMATION OF MODEL  

OF FINANCIAL PLANNING  

FOR THE ONLINE COMPANIES  

IN TRADE IN THE CONDITIONS  

OF WORLD CRISIS OF 2020 
 

Annotation 
Adaptation of anti-recessionary finan-

cial tools, according to the changes happening 

in the system of the economic relations devel-

oping in corporations with contractors and the 

state in the conditions of world crisis 2020 and 

total digitalization.  

To define anti-recessionary tools of man-

agement of finance, planning of a financial sit-

uation in the conditions of crisis and transfor-

mation of the company according to require-

ments of digitalization. 

For justification of the provisions sub-

mitted by the author system approach was 

used. In the course of the research methods of 

the logical, structural analysis, synthesis, in-

duction, deduction, graphic interpretation, 

schematical representation of conclusions 

were used. 

Adaptation of anti-recessionary finan-

cial tools and its reduction is carried out to 

compliance with modern operating conditions 

of corporations. In particular, transformation 

of model of financial planning under require-

ments of digitalization allows to plan develop-

ment of the company taking into account fea-

tures of use of digital platforms and to use it as 

the instrument of decrease in uncertainty and 

accounting of emergence of possible crisis 

events. 

Results of the conducted research can be 

used by financial management of corporations 

at management of corporate finance. 
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Введение 

Экономическая ситуация, складываю-

щаяся в современном мире, вызванная ми-

ровой пандемией, является новой, несет 

слабо предсказуемые последствия, факторы, 

вызвавшие ее, объективны, но малоизучены, 

поэтому сложно понять, как будут разви-

ваться события и какой урон будет нанесен 

разным странам. Очевидно лишь одно – гря-

дет череда банкротств малого и среднего 

бизнеса, а также очередной передел в круп-

ном бизнесе, основанный на слияниях и по-

глощениях (причем не всегда дружеских). 

Мировая архитектура больше никогда не бу-

дет прежней. Изменятся как ключевые иг-

роки, так и правила игры, когда цифровиза-

ция и онлайн-общение/сотрудничество ста-

нут во главу угла и те, кто не сможет встро-

иться в новые условия, вынуждены будут 

уступить и примкнуть к более сильным ком-

паниям, адаптивно изменившимся и чув-

ствующим себя уверенно и финансово ста-

бильно, работая на цифровых платформах 

[1-3]. В этих условиях финансовая устойчи-

вость и благополучие выступают подушкой 

безопасности и позволят не только удержать 

позиции на рынке, но и развиваться в стра-

тегической перспективе. И здесь важно по-

нимать, что прежние научные подходы, ме-

тоды, методики могут не сработать и компа-

нии вынуждены будут методом проб и оши-

бок, вслепую искать выходы из сложив-

шейся кризисной финансовой ситуации. 

Фраза «наличие финансовых возможностей 

является ключевым для компаний» обретает 

сейчас новый смысл, и финансовые мене-

джеры вынуждены, опираясь на собствен-

ный опыт и интуицию, искать резервы для 

покрытия финансового дефицита и обеспе-

чения финансовой стабильности [4, 5]. 

Материалы и методы 

1. Методы исследования 

В процессе исследования были ис-

пользованы следующие методы: теоретиче-

ские, диагностические, эмпирические, экс-

периментальные, методы графического 

изображения результатов, анализ, синтез, 

конкретизация, обобщение. В рамках ис-

следования теоретической части был про-

веден сравнительный анализ кризисных си-

туаций в мире за последние 400 лет, выяв-

лены причины и последствия их возникно-

вения. Такая работа служит основой для 

определения инструментов антикризисного 

управления и трансформации финансового 

инструментария в рамках адаптации фи-

нансового менеджмента компаний под но-

вые условия функционирования.  

2. Этапы исследования 

Исследование проблемы проводилось 

в три этапа: 

 на первом этапе осуществлялось 

исследование существующих теорий, объ-

ясняющих причины кризисов в экономике, 

антикризисного финансового менедж-

мента. Проведен анализ научных работ по 

указанной проблеме; 

 на втором этапе анализировались 

возможности адаптации антикризисного 

инструментария финансового менедж-

мента компаний в условиях кризиса и с уче-

том объективной необходимости оцифро-

вывания бизнеса; 

 на третьем этапе проведена адапта-

ция финансового моделирования принятия 

стратегических управленческих решений, в 

соответствии с цифровизацией основных 

функций финансового менеджмента, в ре-

зультате чего был разработан макет модели 

финансового планирования в условиях кри-

зиса с учетом цифровизации. 

Обсуждение 

В современных условиях необходима 

трансформация методологии управления 

корпоративными финансами, формирова-

ние новых подходов и методик ведения ан-

тикризисного финансового менеджмента 

[6]. Однако такая работа должна быть осно-

вана на уже имеющихся знаниях, поэтому 

важно провести исторический анализ фи-

нансовых кризисов, причин их возникнове-

ния, возможностей выхода, методов, при-

меняемых государственными властями и 

непосредственно организациями для ниве-

лирования последствий кризиса. Финансо-

вые кризисы, которые явились наиболее 

масштабными и оставили след в истории, 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Исторический анализ мировых финансовых кризисов 
Историческое название Суть Причины Последствия

финансового кризиса, год

Тюльпаномания, 1637 г. Первый в истории Использование фьючерсов Массовые

Голландия биржевой пузырь, который и наличие множества банкротства 

привёл в бурному росту спекуляций с фьючерсами спекулянтов

цен на тюльпаны, а затем на луковицы тюльпанов

мгновенному падению

Кредитный кризис, 1772 г. Кредитный бум 1760-1770 г.г. Бегство из Великобритании Банкротства порядка

Великобритания, Лондон В его основе лежало во Францию Александра 500 крупнейших

использование фиктивных Фордрайса, соучредителя компаний Европы

векселей и рост выданных крупного банка в Лондоне, и банкротства

кредитов американским в связи с невозможностью американских 

плантаторам на фоне рассчитаться по долгам плантаторов

неурожаев и невозможности с вкладчиками.

для них рассчитаться по Возникла паника и кризис

долгам распространился на большую

часть Европы. Финансовые

учреждения Европы были

парализованы.

Великая депрессия 1929 г. Обвал фондового рынка Нехватка денежной массы Банкротства

24 октября 1929 г. Монетаризм банков, фермеров, 

Кризис перепроизводства повлекшие

Низкая покупательная массовую

способность безработицу 

Первая мировая война, её (порядка 10 млн. чел)

последствия

Маржинальная торговля на

фондовых рынках

Нефтяной кризис ОПЕК Первый мировой В октябре 1973 г. началась Цена на нефть вы-

1973 г. энергетический кризис 4-ая Арабо-Израильская росла в 4 раза.

Топливный кризис. война. В США и Европе

Америка и Европа поставляливозник

оружие Израилю, в ответ энергетический

ОПЕК сначала сократила  голод.

добычу нефти, а потом Падение курса 

и вовсе прекратила поставки акций на 30%.

в США и Европу. Россия стала

крупнейшим

экспортёром

нефти на Запад.

Азиатский кризис 1997- Обесценивание тайской ва- Инвестиционный бум Рост внешнего 

1998 г.г. люты вызвало эффект 1990-х закончился долга перед МВФ.

"домино" в азиатских переизбытком производ- Снижение

странах. ственных мощностей и инвестиционной

Обрушились местные избыточным количеством привлекательности

фондовые рынки. жилой и коммерческой азиатских

недвижимости активов

Мировой финансовый Рецессия мировой экономики.Перегрев кредитного, Массовые увольне-

кризис 2007-2008 г.г. фондового рынка. ния.

Высокие цены на нефть. Падение цен на 

Ипотечный кризис в США. нефть.

Банкротство крупнейших Снижение

американских банков. основных эконо-

мических показа-

телей  
Источник: составлена автором. 

 

Таким образом, сравнительный анализ 

самых масштабных финансовых кризисов 

17-21 века позволяет утверждать, что послед-

ствия финансовых кризисов однотипны – это 

безработица, падение уровня жизни вплоть 

до тотального обнищания (Великая депрес-

сия США), падение цены на нефть, обвал 

фондовых рынков (кризисы конца 20-21 вв.), 

рост долговой зависимости государств от 

МВФ. Однако за общими сведениями стоит 

будущее миллионов компаний и людей, ра-

ботающих в них, а значит, причины финансо-

вого кризиса, его последствия – это уже от-

дельно взятая история каждой организации. 

Когда убытки становятся результатом неэф-

фективной работы финансовых менеджеров, 

неправильно выбранной стратегии, необду-

манных тактических действий и оператив-

ных распоряжений. 

Мировые кризисы, как правило, вы-

званы недальновидностью властей, пере-

гревом экономики, когда высокие цены на 

наиболее востребованные товары влекут за 
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собой одномоментное падение спроса на 

фоне нарастающих инвестиций в, казалось 

бы, прибыльные направления. 

Для определения действенного анти-

кризисного инструментария необходимо 

выявить причины возникновения мировых 

финансовых кризисов, опираясь на зару-

бежные и отечественные экономические 

теории (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Экономические теории, объясняющие причины кризисов в экономике 

 
 

Экономические теории, представлен-

ные в таблице 2, указывают на ряд макро-

экономических причин возникновения кри-

зисов, акцентируя внимание на экономиче-

ских и психологических. Зная причины, 

определяющие ту или иную ситуацию, под-

бирают инструменты управления и нивели-

рования негативных последствий. 

В отличие от предыдущих кризисов, 

этиология которых в определенной степени 
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изучена, мировой экономический кризис 

2020 года является особенным, т.к. условия 

карантина привели к необходимости веде-

ния дел дистанционно, освоения цифровых 

платформ для общения с банками, контр-

агентами, организации бизнес-команд, он-

лайн-пространства. Поэтому задачей анти-

кризисного финансового менеджмента в 

этих условиях выступает не только исполь-

зование традиционных инструментов (сни-

жение затрат, стимулирование продаж, по-

иск оптимальных вариантов вложений, 

приносящих стабильный доход, оптимиза-

ция денежных потоков, работа с дебитор-

ской и кредиторской задолженностями), но 

и умение использовать цифровые инстру-

менты урегулирования кризиса [7-9]. 

В отличие от мировых кризисов, кото-

рые имели место в истории (табл. 1) и тео-

ретически обоснованных причин их воз-

никновения (табл. 2), причиной появления 

мирового кризиса 2020 года является пан-

демия, а главная особенность и вынужден-

ная мера для поддержания ряда сфер взаи-

модействия – это тотальная цифровизация 

всех сфер жизни и бизнеса. Адаптируя из-

вестные финансовые инструменты, целесо-

образно учесть новые условия функциони-

рования и разработать антикризисный ин-

струментарий, адекватный происходящим 

изменениям [10-13]. 

Результаты 

Начать цифровизацию финансового 

менеджмента компании следует с построе-

ния модели финансового планирования, ко-

торая включает в себя бизнес-процессы, 

итоговые и промежуточные показатели. 

Важно понимать, что при оцифровке биз-

неса все процессы в нем должны иметь ко-

личественное измерение [14, 15]. Напри-

мер, запасы на складе легко раскладыва-

ются через значения оборачиваемости или 

процент неликвида, итоговая прибыль с од-

ного клиента достаточно просто считается 

как показатель LTV1, таким образом язык 

бизнеса превращается в язык цифр. Финан-

совое моделирование позволяет в любой 

момент отследить и понять, что происходит 

                                                           
1 Lifetime Value (LTV) – показатель, используемый в 

интернет-маркетинге. Характеризует прибыльность 

каждого клиента за все время взаимодействия с 

в организации, какие управленческие реше-

ния в наибольшей степени оказывают вли-

яние на финансовые результаты [16, 17]. 

Поэтому главными документами, которые 

являются итоговыми в цифровой финансо-

вой модели компании становятся: отчет о 

финансовых результатах и отчет о движе-

нии денежных средств. Не может быть еди-

ной финансовой модели для всех компаний, 

но можно дать рекомендации о том, какие 

показатели следует учесть при построении 

финансовой модели [18]: 

1. Показатели, формирующие себе-

стоимость продуктов. 

2. Показатели дебиторской и креди-

торской задолженности. 

3. Маркетинговые показатели, вклю-

чая затраты на рекламу. 

4. Рентабельность в разрезе продук-

товой линейки, т.е. по каждому продукту. 

Работа только с такими показателями, 

как выручка, себестоимость и прибыль, в 

условиях цифровой экономики не даст 

надежный аналитический результат, оттал-

киваясь от которого можно принимать ре-

шения о стратегическом развитии компа-

нии. Поэтому следует подключать показа-

тели управленческой эффективности KPI. 

KPI (Key Performance Indicators, 

KPI) – это система показателей, позволяю-

щая оценить результат выполняемых дей-

ствий. Например, для юриста – процент вы-

игранных дел, сумма взысканных денег и 

т.д.; для маркетолога – количество привле-

ченных покупателей, повторных заказов, 

число положительных отзывов на сайте 

компании, для офис-менеджера – качество 

обработки корреспонденции, скорость вы-

полнения поручений. 

KPI для финансовых менеджеров, как 

правило, включает выполнение финансовых 

обязательств в срок, достижение плановых 

показателей, в том числе чистой прибыли, 

оптимизация налогообложения, привлече-

ние инвестиций, рост стоимости компании. 

Основными требованиями для построения 

KPI являются: определенность, понятность, 

измеримость, реалистичность. Показатели 

компанией и позволяет заранее рассчитать 

прибыльность бизнеса с учетом повторных 

обращений клиента. 
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KPI влияют на заработную плату, поэтому 

их следует воспринимать как индикаторы 

эффективности финансового менеджера и 

формировать ежемесячно [19]. 

Алгоритм формирования системы 

KPI включает такие этапы, как: 

1. Определение показателей, зафик-

сированных в системе. 

2. Определение веса каждого показа-

теля в порядке значимости. Ключевыми явля-

ются те, которые оказывают наибольшее вли-

яние на конечный результат максимально. 

3. Формирование таблицы, в которой 

отражаются все показатели и выделяется 

ключевой (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Макет системы KPI 

Источник: составлен автором 

 

4. Проводится сравнение плановых 

показателей с достигнутыми и рассчитыва-

ется индекс KPI: 

 
5. Суммируются индексы по каж-

дому показателю и рассчитывается коэф-

фициент результативности (Кр), исходя из 

значения которого определяется премия ра-

ботнику за прошедший месяц.  

Возможны 3 варианта: 

Кр = 1 – работник выполнил план и 

получает дополнительно премию в полном 

размере. 

Кр > 1 – работник перевыполнил 

план, и к его зарплате добавляется полная 

премия и бонус, размер которого зависит от 

процента перевыполнения плана. 

Кр < 1 – работник не выполнил план, 

премия в таком случае начисляется в умень-

шенном размере или не начисляется вовсе. 

Показатели KPI встраиваются в циф-

ровую модель финансового менеджмента 

компании. 

Традиционно рекомендации по постро-

ению финансовой модели включают поиск 

факторов, определяющих уровень чистой 

прибыли компании, но в условиях кризиса 

важно не допустить основную ошибку – со-

кращать постоянные расходы, предполагая, 

что это основной рычаг увеличения прибыли. 

Изменяя постоянные расходы, финансовый 

менеджер не создает резервы, не формирует 

финансовую подушку безопасности, а лишь 

временно откладывает решение финансовых 

проблем. Трансформация реального бизнеса в 

онлайн-компании и совершение сделок по ин-

тернету прочно входят в нашу жизнь, поэтому 

важно сосредоточиться на доходах и регули-

ровать процесс организации всей цепочки 

продаж, просматривая цифровую историю – 

от начала покупки (включая трафик на сайте, 

конверсию звонков, количество онлайн-посе-

тителей и т.д.) и до оплаты клиентом (исполь-

зование цифрового сервиса покупки, кредит-

ной/дебетовой карты и т.п.). Ранжирование 

показателей и формирование ключевых из 

них способствует их проработке и в конечном 

итоге – увеличению доходов. 

Каждый этап проработки ключевых 

факторов основывается на цифровом следе, 

поэтому сформулируем рекомендации по 

работе с цифровыми значениями: 

1. Анализ трафика на сайте – это сто-

имость одного клика в контекстной ре-

кламе, а звонки менеджера – это процент 

конверсии в назначенную встречу. Напри-

мер, конверсия сайта 3% и небольшой рост 

могут дать наибольший финансовый ре-

зультат. Либо нужно поработать с отделом 

продаж для увеличения среднего чека. 

2. Расчет средних финансовых пока-

зателей по сделкам с учетом себестоимости 

продукции. 
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3. Определение точек роста для ком-

пании. 

4. Оцифровка бизнеса предполагает 

планирование через фильтр «планирование 

сквозь воронку продаж», когда проводится 

анализ отклонений, план-фактный анализ и 

трендовый анализ темпов роста продаж. 

Например, продано меньше товара, чем по 

плану, но цена оказалась более высокой. Это 

означает, что отдел маркетинга справился с 

поставленными задачами, а отдел продаж не 

смог закрыть требуемое количество онлайн-

звонков (продаж). Из этого следует, что 

необходимо проработать скрипты продаж, 

которые скорее всего покажут упущенную 

выгоду. Такой анализ позволит сформиро-

вать понимание проблем компании и сосре-

доточиться на их решении. 

Таким образом, объективное наличие 

кризисных условий и необходимости циф-

ровизации экономики выдвигают требова-

ния в смещении акцентов с анализа и сниже-

ния расходной части в сторону проработки 

доходных статей, выявлению факторов, их 

определяющих, и воздействию на них. 

С учетом обозначенных вводных дан-

ных представим макет модели антикризис-

ного финансового планирования, который 

предлагается использовать в компаниях, пози-

ционирующих себя в цифровой среде (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Макет модели финансового планирования с учетом цифровизации компании 

Источник: составлен автором 
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В современных условиях ключевой ча-

стью модели антикризисного финансового 

планирования является план продаж. Фор-

мируя план продаж, важно понимать, какие 

продукты являются драйверами продаж, ка-

кие внешние факторы на это повлияли, как 

рост выручки зависит от этих драйверов. 

После того как определена воронка продаж 

по привлечению новых клиентов, т.е. меро-

приятия, определяющие их приток, необхо-

димо рассчитать количество клиентов за 

планируемый период по формуле: 

К = ПКпп + ПКтп – УК, 

где К – клиенты; 

ПКпп – платящие клиенты за предыдущий 

период; 

ПКтп – платящие клиенты за текущий пе-

риод; 

УК – клиенты, которые удалились или пе-

рестали платить. 

В случае продуктового деления или 

деления по подпискам (онлайн-продажи) 

необходимо это учесть при проведении рас-

четов. 

Определив таким образом количество 

клиентов, умножаем их на средний чек и 

получаем плановую выручку. 

Традиционно внушительную долю в 

расходной части финансового плана зани-

мают расходы на персонал, а в условиях 

цифровизации компании появляется необ-

ходимость в таких профессиях, как [20]: 

1) продажи и маркетинг (контент-мар-

кетолог, специалисты по онлайн-марке-

тингу/SEO, пиар, менеджеры по продажам, 

коммерческий директор); 

2) постпродажная и техническая под-

держка клиентов (менеджеры); 

3) разработка (разработчики, продакт-

менеджер); 

4) админ/менеджмент (бухгалтер, 

юрист, секретарь, генеральный директор, 

операционный директор и т.д.). 

В связи с этим важно просчитать эф-

фект от каждой привлекаемой трудовой 

единицы. В частности, определить, сколько 

клиентов может вести аккаунт-менеджер, 

сколько торговых представителей есть в 

компании, нужен ли управленец по прода-

жам, коммерческий директор и т.д. Из 

практики функционирования интернет-

компаний можно отметить, что каждый со-

тый клиент требует привлечения нового ак-

каунт-менеджера [21].  

Таким образом, разбиение расходной 

части на затраты, составляющие себестои-

мость, маркетинговые, административные 

и производственные позволит ими опера-

тивно управлять и посредством использо-

вания ряда метрик (рис. 2) оценивать необ-

ходимость совершения. 

Результаты расчетов по финансовой 

модели отражаются в плановом отчете о 

финансовых результатах и отчете о движе-

нии денежных средств. 

Заключение 

Трансформация антикризисного фи-

нансового инструментария должна проис-

ходить в соответствии с новыми макроэко-

номическими вызовами и ориентироваться 

на проблемы, возникающие в компаниях 

как первичном звене финансовой системы, 

от эффективной работы которых зависит 

наполняемость бюджета страны и возмож-

ности стратегического макроэкономиче-

ского развития. Поэтому предложенный в 

рамках данного исследования такой ин-

струмент, как моделирование финансовых 

решений, позволяет оперативно реагиро-

вать на изменения внешней среды, на пред-

почтения покупателей, на меняющиеся фи-

нансовые условия функционирования ком-

паний. Использование модели способ-

ствует снижению рисков при принятии ре-

шений, поскольку дает возможность про-

считать различные варианты развития со-

бытий, учесть особенности работы в усло-

виях кризиса, в цифровой среде, оптимизи-

ровать и синхронизировать расходную и 

доходную части, понимая, что успех во 

многом зависит от умения управлять дохо-

дами, от поиска и применения рычагов их 

роста, и в связи с этим использование моде-

лирования является оправданным и дей-

ственным. 
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Аннотация 

Цель. Проанализировать состояние 

промышленности города Севастополя, 

выделить проблемные аспекты и риски 

недостаточного финансирования разви-

тия предприятий основных градообразу-

ющих отраслей индустриального сек-

тора региона.  

Структура/методология/подход. 
Для дальнейшего развития реального сек-

тора экономики г. Севастополя необхо-

димо: наращивать воспроизводственные 

ресурсы для проведения модернизации ос-

новного капитала в промышленности го-

рода, что позволит сформировать предпо-

сылки для ускорения роста экономики реги-

она. Источниками ресурсов являются сред-

ства федеральных целевых программ, вне-

бюджетные источники, в частности кре-

диты, предоставленные банковским сек-

тором. 

Основу методического аппарата дан-

ного исследования составляет системно-

структурный прием изучения источников 

финансирования инвестиций в основной 

капитал реального сектора экономики.  

Результаты. Проведенный анализ 

показал, что развитию промышленного 

сектора г. Севастополя присущи опреде-

ленные риски, а именно: несоответствие 

реальной потребности в финансировании 

выделяемым средствам федеральных целе-

вых программ; высокая степень монополи-

зации регионального банковского рынка и 

труднодоступность кредитования, осо-

бенно для малых и микропредприятий. Ли-

дерами роста могут стать отрасли: судо-

строение и судоремонт, приборостроение 

и радиоэлектроника, авиастроение. 

Практические последствия. Вы-

воды исследования могут быть внедрены 

при разработке региональной промышлен-

ной политики, программ развития региона 

и поддержки малого и среднего бизнеса, а 

также программ взаимодействия финан-

сово-кредитных учреждений с реальным 

сектором экономики. 

Оригинальность/значение. Научная 

значимость заключается в выделении 

проблемных аспектов и рисков 

недостаточного финансирования 

развития промышленного сектора региона. 

Практическая значимость исследования 

состоит в том, что результаты могут 

быть использованы в деятельности госу-

дарственных органов исполнительной и за-

конодательной власти при разработке 

программ регионального развития, феде-

ральных и региональных программ под-

держки малого и среднего бизнеса, про-

мышленной политики РФ и регионов для 

оценки обеспеченности кредитными ресур-

сами субъектов хозяйственной деятельно-

сти и определении необходимости допол-

нительного бюджетного финансирования. 

Ключевые слова: финансово-кре-

дитное обеспечение, промышленный сек-

тор, основной капитал, модернизация, 

бюджетные средства, инвестиции, креди-

тование. 
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Annotation 
The article is aimed at studying the main 

trends and the main sources of financial sup-

port for the processes of structural and techno-

logical modernization of the industrial sector of 

Sevastopol, both at the expense of the budget 

and extra budgetary sources of financing. 

For the further development of the real 

sector of the Sevastopol economy it is neces-

sary: to increase reproductive resources for 

modernization of fixed capital in the city’s in-

dustry, which will create the prerequisites for 

accelerating the growth of the region’s econ-

omy. Sources of resources are funds of federal 

targeted programs, extra budgetary sources, 

in particular, loans provided by the banking 

sector. 

The basis of the methodological appa-

ratus of this study is a system-structural 

method for studying the sources of financing 

investments in fixed assets of the real sector of 

the economy. 

The analysis showed that the develop-

ment of the Sevastopol industrial sector has 

certain risks, namely: a mismatch between the 

real need for financing allocated funds of fed-

eral target programs; a high degree of monop-

olization of the regional banking market and 

the inaccessibility of lending, especially for 

small and micro enterprises. The growth lead-

ers may be the following sectors: shipbuilding 

and ship repair, instrument making and radio 

electronics, aircraft manufacturing. 

The findings of the study can be imple-

mented in the development of regional indus-

trial policies, programs for the development of 

the region and support for small and medium-

sized businesses, as well as programs for the 

interaction of financial and credit institutions 

with the real sector of the economy. 

The scientific significance lies in high-

lighting the problematic aspects and risks of in-

sufficient funding for the development of the in-

dustrial sector in the region. The practical sig-

nificance of the study lies in the fact that the re-

sults can be used in the activities of state exec-

utive and legislative authorities in the develop-

ment of regional development programs, fed-

eral and regional programs to support small 

and medium-sized businesses, industrial policy 

of the Russian Federation and the regions to as-

sess the availability of credit resources for busi-

ness entities and determining the need for addi-

tional budget funding. 

Keywords: financial and credit support, 

industrial sector, fixed assets, modernization, 

budget funds, investments, lending. 

 

Введение 

Оценка перспектив экономического 

роста РФ, в том числе на региональном 

уровне, требует исследования роли реаль-

ного сектора, без которого невозможно 

поддержание стабильного экономического 

роста страны. При этом обеспечение устой-

чивых темпов роста производства в реаль-

ном секторе и прироста ВВП в целом в зна-

чительной мере определяется процессами 

накопления основного капитала. Основопо-

лагающая роль реального сектора эконо-

мики заключается в том, что он является 

экономической деятельностью по созда-

нию вещественных благ и с их помощью 

удовлетворения общественных потребно-

стей, а именно: производства сырья, энер-

гоносителей и инвестиционных товаров. 

Следует обратить внимание на актуаль-

ность темы исследования: так, современ-

ный аспект экологического развития реги-

она рассмотрен Н.Г. Кузнецовым и др. в [1]. 

В стратегии социально-экономического 

развития города Севастополя до 2030 года 

одним из основных направлений развития 

города Севастополя определено возрожде-

ние промышленности [2], что актуализи-

рует необходимость всестороннего анализа 

основных тенденций и перспектив воспро-

изводства реального сектора в контексте 

обеспечения устойчивого экономического 

роста региона. 

В основе политики стимулирования и 

поддержания инновационного развития ре-
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гионов в рамках перехода к новому техно-

логическому укладу лежит финансовое 

обеспечение. 

В работе О.С. Белокрыловой и 

А.С. Шитовой [3] отмечается необходи-

мость промышленной реиндустриализации 

экономики РФ в контексте вызовов пере-

хода к новым технологическим укладам и 

необходимости модернизации реального 

сектора экономики. Реиндустриализацию 

на основе развития инновационных произ-

водств рассматривали в своих работах 

А.В. Бузгалин, Р.С. Гринберг, А.И. Татар-

кин и др. исследователи. 

Е.Э. Колчинской с соавторами изуча-

лась динамика развития реального сектора 

регионов России [4]. Регионы РФ были 

сгруппированы авторами на основании рас-

четного интегрального показателя, пред-

ставляющего собой комбинацию частных 

критериев, характеризующих деятельность 

реального сектора экономики. 

Оценка развития регионов на основа-

нии регрессионного анализа выполнена в 

работе А.И. Татаркина и А.П. Петрова [5]. 

Данная модель позволила установить сте-

пень зависимости динамики показателя ва-

лового регионального продукта на душу 

населения как индикатора экономического 

развития региона от доли инвестиций в ос-

новной капитал организаций, а также доли 

выпускников вузов в совокупной численно-

сти жителей региона. 

Анализ воспроизводства и развития 

реального сектора экономики Южного фе-

дерального округа также получил отраже-

ние в современных исследованиях. Так, ос-

новные направления и риски реиндустриа-

лизации в старопромышленных регионах 

юга России изучались в работах И.В. Мит-

рофановой и О.А. Черновой [6]. Данные ав-

торы также подчеркивали необходимость 

реализации новой индустриализации на ос-

нове технологий пятого и шестого техноло-

гических укладов, особенно в связи с 

углубляющейся тенденцией усиления пе-

риферийности южного макрорегиона, за 

которым традиционно закрепилась аграр-

ная специализация. 

Следует выделить наличие риска за-

крепления Республики Крым и г. Севасто-

поля как территории преимущественного 

развития АПК, особенно в связи с санкци-

онным давлением стран Запада и отказом 

многих крупных корпоративных структур 

открывать свои филиалы и представитель-

ства на территории полуострова, что также 

актуализирует необходимость изучения 

процессов воспроизводства и развития ре-

ального сектора экономики г. Севастополя 

в контексте обеспечения стабильного эко-

номического роста региона. 

Одно из ведущих мест в структуре ре-

гиональной экономики принадлежит реаль-

ному сектору. Однако следует отметить, 

что проблемы развития реального сектора 

экономики г. Севастополя практически не 

нашли отражения в современных исследо-

ваниях вследствие относительно недавней 

пространственной и экономической инте-

грации города в состав России. Это обусло-

вило необходимость и актуальность ана-

лиза роли реального сектора в воспроизвод-

стве региональной экономики, оценки эко-

номической эффективности его развития в 

рамках закономерностей изменения струк-

туры реального сектора экономики Россий-

ской Федерации в целом.  

Цель статьи заключается изучении ос-

новных тенденций и перспектив финансо-

вого обеспечения структурно-технологиче-

ской модернизации промышленности г. Се-

вастополя. 

Материалы и методы 

Информационную базу исследования 

составили данные об объемах финансовой 

поддержки реального сектора г. Севасто-

поля: статистические данные по количеству 

промышленных предприятий города Сева-

стополя, объемов инвестиционных вложений 

в предприятия Севастополя, сумм бюджет-

ного и внебюджетного финансирования со-

гласно государственной программе развития 

промышленности города. Работа опирается 

на фундаментальные положения экономиче-

ской теории, системный подход при изуче-

нии экономических процессов и явлений, аб-

страктно-логический метод, а именно при-

емы дедукции и индукции, анализа и синтеза, 
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сопоставлений, а также системно-структур-

ный прием; при расчете показателей, харак-

теризующих объемы и структуру инвестиро-

вания, – экономико-статистические методы, 

компаративный метод. 

Результаты 

Промышленный сектор играет фунда-

ментальную роль в обеспечении как роста 

региона, так и страны в целом, что актуали-

зирует исследование динамики воспроиз-

водства промышленности г. Севастополя и 

его пропорций. Агрегированная структура 

ВРП по видам экономической деятельности 

г. Севастополя представлена на рисунке 1.

 

 

Рисунок 1 – Структура ВРП по видам экономической деятельности  

г. Севастополя в фактических ценах, процент к итогу 

Источник: рассчитан и составлен авторами на основании [7, 8] 

 

Удельный вес промышленного сек-

тора города неуклонно сокращался на про-

тяжении 2014-2017 гг., в результате чего 

его доля в структуре валового выпуска сни-

зилась с 24,2 пп. до 14,8 пп. Такая динамика 

позволяет сделать вывод о дефиците вос-

производственных ресурсов во всех видах 

экономической деятельности реального 

сектора, что позволило бы наращивать объ-

емы производства и формировать предпо-

сылки для ускорения развития экономики. 

В то же время удельный вес других видов 

экономической деятельности, включая про-

изводство материальных и нематериальных 

услуг, за данный период вырос на 9,4 пп. 

Основной вклад в данный прирост произо-

шел за счет увеличения удельного веса 

строительства и нематериальных услуг, 

происходившего вследствие роста опера-

ций с недвижимостью, аренды, доли госу-

дарственного управления и обеспечения 

военной безопасности, социального обес-

печения в структуре ВРП. 

Сокращение доли промышленного 

производства обусловлено в главную оче-

редь сокращением доли производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды 

с 17,1 пп. в 2014 г. до 3,7 пп. в 2017 г. Гене-

рирующие мощности не обеспечивали са-

мостоятельное производство электроэнер-

гии в необходимом объеме до ввода в дей-

ствие Севастопольской ТЭЦ. Основной 

объем необходимой электроэнергии посту-

пал на полуостров по энергомосту из Крас-

нодарского края. Сокращение удельного 

веса промышленного производства в струк-

туре ВРП города также обусловлено неод-

нозначной динамикой доли обрабатываю-

щих производств. 

В целом за период 1990-2013 гг. про-

изошла значительная деиндустриализация 
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города, которая была обусловлена как пере-

профилированием и закрытием заводов и 

производств, связанных с оборонно-про-

мышленным комплексом, так и утратой 

производственно-сбытовых цепочек с 

предприятиями СССР в условиях новой 

конъюнктуры. Ситуация усугубляется тем, 

что за период, когда Севастополь входил в 

состав Украины, большинство структур-

ных проблем так и не было решено. Данный 

период можно оценить как достаточно 

сложный для систематизации предпосылок 

и факторов экономического роста реаль-

ного сектора города.  

На региональном уровне структурная 

политика предполагает направленность 

действий государства, финансово-кредит-

ных учреждений и субъектов хозяйствен-

ной деятельности, направленных на пере-

распределение материальных, трудовых, 

энергетических, финансовых и других ре-

сурсов экономики для поддержки развития 

и обеспечения конкурентоспособности 

определенных отраслей, территориально-

производственных комплектов, предприя-

тий с целью обеспечения экономического 

роста при росте эффективности обществен-

ного воспроизводства. 

Необходимо обеспечить согласован-

ность структурной политики с политикой 

импортозамещения, что, в свою очередь, бу-

дет способствовать расширению имею-

щихся и созданию новых рынков сбыта, вы-

ходу на достаточный уровень конкуренто-

способности продукции отечественных про-

изводителей, росту рентабельности про-

мышленных предприятий и занятию ими ли-

дирующих позиций на рынках. Разработка и 

производство инновационной продукции 

будет способствовать получению сверхпри-

были за счет временной монополии. При 

этом структурная политика служит регуля-

тором воспроизводственных пропорций на 

всех уровнях: макро-, мезо-, микро-. Осно-

вополагающим выступает вопрос выбора 

приоритетных направлений ее приложения 

и реализации. На современном этапе пере-

хода к пятому и шестому технологическому 

укладу это должно быть промышленное 

производство с высокой долей добавленной 

стоимости, ресурсоэффективное.  

В соответствии с государственной 

программой города Севастополя «Развитие 

промышленности города Севастополя» на 

2017-2022 годы, основными направлени-

ями промышленного развития года должны 

стать: 

- специализированное судостроение и 

судоремонт, а также иные сервисы для об-

служивания флота; 

- высокотехнологичное машинострое-

ние (производство электротехники и при-

боростроение) [9]. 

Основными отраслями промышлен-

ного сектора города, которые сложились 

еще в советский период и относятся пре-

имущественно к третьему и четвертому 

технологическому укладу, являются судо-

строение и судоремонт, промышленность 

строительных материалов, металлообра-

ботка, приборостроение, радиоэлектро-

ника, машиностроение, авиастроение, до-

бывающая промышленность, легкая про-

мышленность и пр. 

В городе в сфере промышленности 

осуществляют деятельность 604 зареги-

стрированных субъектов хозяйственной де-

ятельности [9]. Распределение промышлен-

ных предприятий города Севастополя по 

отраслям представлено на рисунке 2. 

Доля крупнейших субъектов хозяй-

ствования (с долей свыше 0,1%) в консоли-

дированном бюджете города Севастополя 

на 01.01.2017 г. составила 7,7%. Количе-

ство занятых в добывающей и обрабатыва-

ющей промышленности неуклонно возрас-

тало с 2015 по 2018 год. Так, если на конец 

2015 года численность работников данных 

отраслей составила 10 461 чел., то на конец 

2018 года достигла 15 157 чел. [9]. Наиболь-

шее количество действующих субъектов 

хозяйствования в промышленной сфере от-

носится к судостроению и судоремонту 

(20%). Доля организаций машиностроения 

составила 15%, а действующих в сфере 

производства строительных материалов – 

14,4%. 
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Рисунок 2 – Количество промышленных предприятий в г. Севастополе на 01.07.2017  

Источник: составлен авторами на основании данных [9] 

 

В соответствии с государственной про-

граммой города Севастополя «Развитие про-

мышленности города Севастополя» на 2017-

2022 годы в структуре ВРП города судострое-

ние и судоремонт должны занять второе ме-

сто до 2030 года. При этом ожидается рост 

объемов производства отрасли с 1,5 млрд руб-

лей в 2015 году до 21 млрд рублей к 2030 году. 

Отрасль должна обеспечивать потребности 

как Черноморского флота, так и гражданского 

судоходства. Однако следует учитывать, что 

достижение данных показателей осложняется 

высокой степенью износа основных фондов, 

их технологической отсталостью, слабой 

устаревшей инфраструктурой, трудностью 

логистики, санкционными ограничениями, 

особенно для ремонта судов иностранных 

компаний, которые ранее были основными за-

казчиками судоремонтных предприятий, 

нарастающим дефицитом квалифицирован-

ных кадров. В течение последних 30 лет про-

изводственные мощности отрасли были в зна-

чительной мере утрачены, особенно на круп-

ных предприятиях. Малые и микропредприя-

тия занимаются в основном строительством и 

ремонтом маломерных судов. Эти проблемы 

и амбициозные планы достижения целевых 

показателей актуализируют проблему восста-

новления судостроительной отрасли. Созда-

ние в городе судостроительного кластера бу-

дет способствовать развитию и других отрас-

лей за счет размещения дополнительных зака-

зов, а также роста совокупного платежеспо-

собного спроса населения при увеличении за-

нятых в данной отрасли.  

Необратимые процессы в тенденциях 

накопления основного капитала промыш-

ленного сектора в значительной степени 
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определяют стабильность перехода к эконо-

мическому росту. Наряду с этим воспроиз-

водство реального сектора г. Севастополя 

нельзя признать удовлетворительным. Ди-

намика инвестиций в основной капитал 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 10379660198 10496342696 11282489278 12262182563 13640740966 

Темп прироста инвестиций 

по РФ, % 
н/д 1,1 7,5 8,7 11,2 

Республика Крым 12174515,0 26265764,0 45893951,0 118374070,0 207167281,0 

Темп прироста инвестиций 

по Республике Крым, % 
н/д 115,7 74,7 157,9 75,0 

Город федерального значе-

ния Севастополь 
2642133,0 5597816,0 14851809,0 26036207,0 33222643,0 

Темп прироста инвестиций 

по г. Севастополю, % 
н/д 111,87 165,31 75,31 27,60 

Источник: составлена авторами на основании данных [10]. 

 

Как свидетельствуют данные таб-

лицы 1, динамика инвестиций в основной 

капитал носит позитивный характер. Од-

нако если в 2015-2016 годах темп прироста 

инвестиционных вложений в основной ка-

питал г. Севастополя превышал 100%, то с 

2016 г. наблюдается неуклонное снижение 

темпов прироста данного показателя, не-

смотря на рост в абсолютном выражении. В 

то же время рост инвестиций в основной ка-

питал в целом по РФ был гораздо более мед-

ленным, однако наблюдается противопо-

ложная тенденция – темпы прироста инве-

стиций растут, что можно оценить как бла-

гоприятную тенденцию. В РФ в 2017-2018 

годах наблюдается рост инвестиций в основ-

ной капитал опережающими темпами по 

сравнению с ВВП. Так, прирост ВВП за дан-

ный период составил 2,3 пп., в то время как 

прирост инвестиционных вложений в основ-

ной капитал достиг 4,3 пп. Положительное 

влияние оказало преодоление последствий 

кризиса 2014-2016 года, а также постепен-

ное восстановление строительного сектора. 

В то же время негативное влияние на инве-

стиции в основной капитал в 2018 г. оказали: 

рост цен на инвестиционную продукцию, 

последовательный рост ключевой ставки с 

7,25% до 7,5%, а затем и до 7,75%, дальней-

шее расширение масштабов оттока капитала 

до 67,5 млрд долл. США на фоне сокраще-

ния прямых иностранных инвестиций по 

сравнению с 2017 годом, когда он составил 

25,2 млрд долл. США. 

Совокупный объем инвестиций, 

направленных на перевооружение и модер-

низацию предприятий промышленности, 

составил на 01.09.2016 г. 14 052,2 тыс. руб. 

Распределение данных средств по некото-

рым предприятиям, формирующим про-

мышленный сектор г. Севастополя, пред-

ставлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Инвестиции на перевооружение и модернизацию предприятий  

промышленного сектора г. Севастополя (по состоянию на 01.09.2016 г.) [9] 
Предприятие Сумма, тыс. руб. 

ООО «Севмормаш-2М» 593,2 

ООО «УРАНИС» 1055,7 

ООО СПЗ «Парус» 650,0 

ООО «Теплообмен» 1550,0 

ООО «СРЗ Персей» 1500,0 

ООО «Сориус судоверфь» 2500,0 

ОАО «Уранис-Радиосистемы» 609,3 

ООО «Севастопольский агрегатный завод» 1486,0 

Филиал АО «ЦС «Звездочка» в г. Севастополе 4032,0 

 



 

Финансовые исследования № 3 (68) 2020 161 

Очевидно, что данных средств крайне 

мало для модернизации предприятий, отно-

сящихся к фондоемким (судостроение) и 

технологически инновационным (радио-

электроника и приборостроение) отраслям 

промышленности. 

Государственная программа города 

Севастополя «Развитие промышленности 

города Севастополя» предполагает выделе-

ние на поддержку промышленного сектора 

города 7208 млн руб. за период 2017-

2022 гг. Согласно данному документу, в пе-

риод 2017-2019 гг. основное финансирова-

ние осуществляется за счет преимуще-

ственно внебюджетных источников, в то 

время как в период с 2020 по 2022 год объ-

емы финансирования значительно сокра-

тятся и доля бюджетного финансирования 

в структуре источников возрастет до 60%. 

При этом за счет средств бюджета финан-

совое обеспечение реализации мероприя-

тий осуществляется в рамках объемов, 

предусмотренных законом города Севасто-

поля о бюджете города Севастополя.  

Мероприятия программы предусмат-

ривают финансовые меры поддержки: по 

компенсации процентной ставки, что 

должно способствовать наращиванию объ-

емов производства продукции более чем на 

30%. Всего на это мероприятие предполага-

ется потратить 7,3 млн руб. из средств го-

родского бюджета. Предприятия, относя-

щиеся к предприятиям промышленности, 

на условиях конкурсного отбора получают 

право на возмещение части фактически 

произведенных и документально подтвер-

жденных затрат на уплату процентов по 

кредитам. Такие предприятия должны под-

твердить целевое использование кредит-

ных средств: на строительство новых и мо-

дернизацию производственных мощно-

стей, капитальный ремонт и реконструк-

цию основных фондов, организацию непре-

рывного производства, проведение 

НИОКР. В договоре о предоставлении суб-

сидии также устанавливается, что объем 

производства промышленного предприя-

тия в год получения субсидии составит бо-

лее 130% предшествующего года. Если это 

условие не выполняется и показатель ре-

зультативности более чем на 5% отклоня-

ется от установленного в договоре, то суб-

сидия подлежит возврату в доход бюджета 

Севастополя.  

Структура источников финансирова-

ния за весь период, а также ее динамика 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура источников финансирования поддержки промышленности  

г. Севастополя в соответствии с Государственной программой города Севастополя  

в период 2017-2022 гг. 

Источник: составлен авторами на основании данных [9] 

 

На модернизацию и техническое пе-

ревооружение производственных мощно-

стей планируется выделить максимальные 

средства – 139 млн руб. из бюджета и 

7148,3 млн руб. из внебюджетных источни-

ков. Финансирование инвестиционных 
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проектов при выходе на проектную мощ-

ность должно способствовать увеличению 

рабочих мест в 1,3 раза, а объемов произ-

водства – в 2,6 раза. Также предусмотрено 

за счет бюджета города Севастополя орга-

низовать участие субъектов хозяйственной 

деятельности в сфере промышленности в 

выставках – на эти цели планируется выде-

лить 7,69 млн руб. 

Очевидно, что объемы бюджетных 

средств, заложенных в программе, ни-

чтожны по сравнению с потребностями 

промышленного сектора. Основную долю 

средств должны составить внебюджетные 

инвестиции. Для привлечения потенциаль-

ных инвесторов и создания необходимой 

технологической, логистической и иной 

инфраструктуры в городе реализуется про-

ект создания индустриального парка, од-

нако, поскольку многие имущественные и 

земельные вопросы остаются неурегулиро-

ванными, аукционы и предоставление зе-

мельных участков и технических площадок 

затягиваются, сроки запуска индустриаль-

ного парка откладываются. 

Существенным ограничением инве-

стиционных процессов по структурно-тех-

нологической модернизации для Севасто-

поля является также крайне ограниченное 

присутствие банковских учреждений на по-

луострове и практически полное отсутствие 

конкуренции на рынке банковских услуг. 

Такое положение значительно осложняет 

доступ к кредитным ресурсам субъектов хо-

зяйственной деятельности и предприятий 

промышленности в частности. Так, на 

01.06.2019 г. в Севастополе действовала 

только одна кредитная региональная орга-

низация (АО «Севастопольский морской 

банк») и 77 внутренних структурных под-

разделений кредитных организаций, из них 

75 операционных офисов. 

Объем задолженности по кредитам, 

предоставленным юридическим лицам 

(ЮЛ) и индивидуальным предпринимате-

лям (ИП) промышленного сектора (по ви-

дам экономической деятельности), на 

01.02.2020 г. представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам (ЮЛ)  

и индивидуальным предпринимателям (ИП) промышленного сектора  

(по видам экономической деятельности) на 01.02.2020 г. 
 Всего про-

мышленный 

сектор, млн 

руб. 

Добыча по-

лезных ис-

копаемых, 

млн руб. 

Обрабатываю-

щие производ-

ства, млн руб. 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и 

воды, млн руб. 

К
р
ы

м
 Задолженность по 

кредитам, в т.ч. 
20578 3 6831 13744 

- просроченная за-

долженность 
794 0 794 0 

С
ев

ас
то

-

п
о

л
ь 

Задолженность по 

кредитам, в т.ч. 
1822 0 1631 191 

- просроченная за-

долженность 
10 0 10 0 

Ю
Ф

О
 Задолженность по 

кредитам, в т.ч. 
559319 18699 459686 80934 

- просроченная за-

долженность 
47913 8842 29514 9557 

Источник: составлен авторами на основании данных [11]. 

 

Согласно данным таблицы 3, объем 

задолженности по кредитам промышлен-

ного сектора г. Севастополя составляет 

только 0,33% задолженности по кредитам 

промышленной отрасли Южного федераль-

ного округа (ЮФО), в то время как доля 

Республики Крым в 10 раз выше и достигла 

3,68%. Такая ситуация свидетельствует о 

сложности в получении кредита со стороны 
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севастопольских предприятий. Монополия 

на рынке банковских услуг позволяет фи-

нансово-кредитным учреждениям также 

устанавливать процентные ставки и та-

рифы выше, чем в среднем по ЮФО. Каче-

ство кредитного портфеля предприятий 

промышленности г. Севастополя высокое, 

что, однако, связано в большей степени с 

малыми объемами задолженности со сто-

роны промышленного сектора и жесткими 

требованиями к заемщикам при предостав-

лении кредитных ресурсов со стороны бан-

ковских учреждений. 

Обсуждение 

Следует выделить ряд рисков, возни-

кающих при структурно-технологической 

модернизации промышленного сектора го-

рода Севастополя. Среди них следует выде-

лить геополитические риски, затронувшие 

не только промышленность, но и большин-

ство других отраслей. При этом ограниче-

ние экспорта и импорта является суще-

ственной проблемой для ряда промышлен-

ных предприятий. 

Предприятия оборонно-промышлен-

ного комплекса полностью зависимы от 

размещения оборонного заказа. Первооче-

редной задачей для них является поиск воз-

можности интеграции в производственный 

цикл крупных предприятий ОПК РФ.  

Возможности развития судостроения 

и судоремонта определяются встраиванием 

севастопольских предприятий в верти-

кально интегрированные структуры, в част-

ности ОАО «Объединенная судостроитель-

ная корпорация». Для Севастопольского 

авиационного предприятия такой структу-

рой является ОАО «Вертолеты России».  

В рамках стратегии импортозамеще-

ния следует также выделить необходи-

мость развития отраслей химической про-

мышленности, промышленности строи-

тельных материалов, легкой, целлюлозно-

бумажной промышленности города.  

Государственная программа «Разви-

тие промышленности города Севастополя» 

на 2017-2022 годы определяет стратегиче-

ские отрасли промышленности, которыми 

должны стать судостроение и судоремонт, 

а также высокотехнологическое машино-

строение. Эти отрасли традиционно сложи-

лись в городе Севастополе. Создание судо-

строительного кластера в городе будет спо-

собствовать развитию сопутствующих от-

раслей, что потребует дополнительной кон-

центрации финансовых, материальных, 

трудовых ресурсов в этой сфере. Такие от-

расли способны стать катализаторами эко-

номического роста, генерируя импульсы 

для развития всей системы хозяйствования, 

которые благодаря системе кооперативных 

и технологических связей будут вовлекать 

другие отрасли народного хозяйства. Од-

нако, как показал анализ, долгие годы в 

промышленном секторе происходила де-

формация механизма накопления капитала 

[12-15], что ограничивает возможности 

успешного функционирования промыш-

ленного сектора города в современных 

условиях. 

Выводы  

Таким образом, не вызывает сомне-

ния необходимость полной модернизации 

основных фондов промышленности города. 

Анализ состояния воспроизводства основ-

ного капитала реального сектора свиде-

тельствует, что именно темпы и глубина па-

дения чистого накопления основного капи-

тала являются одной из причин не только 

низких темпов роста реального сектора, но 

и нестабильности экономической системы, 

поскольку за постсоветский период в Рес-

публике Крым и г. Севастополе произошла 

значительная деиндустриализация про-

мышленного сектора и сформировалась 

дезинвестиционная модель экономиче-

ского воспроизводства, практически ис-

ключающая капитализацию доходов с це-

лью накопления основного капитала, а вме-

сто этого стимулирующая потребитель-

скую модель развития. 

Следует также выделить риски, свя-

занные с геополитической ситуацией в ре-

гионе и санкционным давлением, которые 

приводят к снижению объемов производ-

ства продукции промышленного сектора, 

утратой экспортного потенциала некото-

рых отраслей, сокращением количества ра-

бочих мест, утратой высококвалифициро-

ванных кадров как рабочих специально-
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стей, так и инженерных, а также менедже-

ров среднего и высшего звена, необходимо-

стью переориентации каналов сбыта на 

внутренний рынок и рынок стран ЕАЭС. 

Таким образом, при условии создания 

материальной и финансовой базы для дан-

ного перехода Севастополь сможет перейти 

к следующему этапу – этапу качественно 

нового инновационного роста в рамках пя-

того и шестого технологического укладов. 
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