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ЗАрУБЕжНЫЙ ОПЫТ ГОСУдАрСТВЕННОЙ ПОддЕржКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ОПЫТ дЛЯ рОССИЙСКОЙ ФЕдЕрАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается государственная политика России в сфере развития сельского 
хозяйства. В данном направлении страна поднялась на новый уровень, однако предстоит еще много рабо-
ты по совершенствованию этой сферы. Для развития отраслей АПК требуется постоянная государствен-
ная поддержка, основным видом которой является субсидирование. Увеличение сельскохозяйственного 
производства возможно лишь за счет модернизации материально-технической базы. Для России всегда 
имело значение использование положительного опыта развития сельского хозяйства зарубежных стран, 
в частности США и Китая. Проведено изучение направлений, показателей, мер поддержки, рассмотрены 
источники финансирования.

В США оказывается серьезная государственная поддержка фермерам: субсидирование, льготное нало-
гообложение и страхование. Сельское хозяйство в стране отличается передовыми цифровыми технологи-
ями, опыт применения которых немаловажен для российского АПК.

В Китае поощряются мелкие фермерские хозяйства, выделяются субсидии на ремонт ферм, покуп-
ку современного оборудования и поддержку региональных хозяйств. Китай стремится импортировать 
из России дешевые, но качественные товары: китайцы жестко контролируют производство от начала до 
конца. Российским производителям следует учесть опыт Китая и усилить контроль ввозимых в страну 
товаров.

Ключевые слова: сельское хозяйство, зарубежный опыт, государственная поддержка, АПК, молочная 
отрасль, фермеры, финансирование, государственная программа, субсидирование, аграрная политика.

Государственная поддержка сельского хозяй-
ства является необходимым условием эффектив-
ного функционирования в большинстве стран. 
Тем более это важно для России, где возникают 
сложности в ведении аграрного производства 
из-за особенностей природно-климатических 
условий. В последние годы нарастают объемы 
субсидирования данной отрасли, что способ-
ствует росту сельскохозяйственной продукции. 
Несмотря на это, многие проблемы сельского 
хозяйства нуждаются в новых решениях. Поэто-
му требуются эффективные средства государ-
ственной поддержки, которая не всегда прояв-
ляется только в росте экономики [6].

Во второй половине 2000-х гг. появился но-
вый экономический проект – развитие агро-
промышленного комплекса (АПК). Начиная 
с этого времени появилась действительная 
поддержка агропромышленного комплекса 
со стороны государства.

Министерство сельского хозяйства России 
заявило о разработке новой концепции государ-
ственной поддержки стимулирования развития 
сельского хозяйства. С 2013 г. Правительство 
РФ переводит все отрасли экономики на новую 
программу финансирования, которая называ-
ется «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 гг.» [1].

Цели программы:
1) обеспечение продовольственной неза-

висимости России в параметрах, заданных 
Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 30 янва-
ря 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации»;

2) ускорение процесса замены импортной
продукции на отечественную в области живот-
новодства, растениеводства, фруктов и овощей;

3) повышение конкурентоспособности рос-
сийского сельского хозяйства на внутреннем 
и внешнем рынках.

В последние годы развитие сельского хозяй-
ства перешло на новый уровень: стало конку-
рентоспособным, современным, высокотех-
нологичным. Развитие рыночных отношений 
обусловило необходимость реализации инве-
стиционной политики [5].

В таблице 1 показаны сведения о показа-
телях государственной программы развития 
сельского хозяйства за 2019 и 2020 гг. 

Исходя из данных, представленных в табл. 
1, предполагается рост удельного веса сель-
скохозяйственной продукции отечественного 
производства в 2020 г. по сравнению с 2019 г.

Существует множество путей развития сель-
скохозяйственной отрасли. Факторы, влияю-
щие на развитие АПК: финансовая поддержка 
государства, климатические условия, привле-

кательная инвестиционная политика, мировое 
ценообразование, внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий.

Несмотря на предпринимаемые усилия 
со стороны государства, темпы развития отече-
ственного производства сельскохозяйственной 
продукции не являются достаточными. Миро-
вой опыт свидетельствует, что развитие сель-
ского хозяйства возможно лишь при условии 
широкого внедрения инноваций, модерниза-
ции производства. В зарубежной практике ис-
пользуются наиболее эффективные механизмы 
ведения сельского хозяйства. Поэтому для Рос-
сии применение инструментов зарубежного 
опыта играет немаловажную роль [2].

Для российского АПК важное значение име-
ет опыт Европейского союза (ЕС). Несмотря на 
большие территории, удельный вес сельскохо-
зяйственных земель России составляет всего 
13 % от общей земельной площади. Например, 
в Германии – 48 %, во Франции – 54 %, в Ни-
дерландах – 55 %, в Дании – 62 %, в Велико-
британии – 71 %. Общая площадь пахотных 
земель в странах ЕС – 107,4 млн га, а в Рос-
сии – 122,7 млн га. Оставшиеся около 40 млн 
га земель ныне не используются.

В 2013 г. Совет Европейского союза и Евро-
пейский парламент начали новый этап Единой 
аграрной политики. Данная программа преду-
сматривает поддержку молодых фермеров, 
защиту окружающей среды, субсидирование 
неблагоприятных территорий. С 2020 г. все 
страны ЕС смогут воспользоваться новой си-
стемой выплат [2].

Таблица 1 
Сведения о показателях государственной программы развития  

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., подпрограмм  

и федеральных целевых программ и их значениях (в %0) [12]

Показатель Значения показателей
2019 г. 2020 г. 

Уд. вес зерна 99,7 99,7
Уд. вес сахара 91,7 93,2
Уд. вес масла 87 87,7
Уд. вес соли 75,7 85
Уд. вес картофеля 98,7 98,7
Уд. вес мяса и мясопродуктов 89,6 91,5
Уд. вес молока и молокопродуктов 87,8 90,2
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В настоящее время лидерами по произ-
водству продуктов сельского хозяйства являют-
ся США. Государственная политика в сфере 
развития сельского хозяйства и значительный 
опыт данной страны представляют для России 
большой интерес.

Начиная с 1960-х гг. в США появились 
различные программы по улучшению уровня 
жизни сельских жителей, а именно выдача кре-
дитов и грантов. Одной из таких программ яв-
ляется относительно новое направление – по-
литика сельского развития (ПСР).

Многие программы поддержки АПК реали-
зуются через Министерство сельского хозяй-
ства. Данный орган координирует и стимули-
рует действия ПСР. В 1990 г. стратегическое 
планирование стало важной и обязательной ча-
стью при проведении программ развития сель-
скохозяйственной отрасли [3].

В 2002 г. в США вступил закон «О безопас-
ности фермеров и инвестициях на развитие 
сельских территорий». Государство крайне за-
интересовано в поддержке сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Данная програм-
ма обеспечивает стабильность цен, прямые 
выплаты фермерам, субсидирование экспорта 
и т. д. [7].

Реализация программы поддержки сельско-
го хозяйства осуществляется в трех направ-
лениях: прямые, кредитные и циклические 
выплаты:

1) прямые выплаты – сумма фиксированных
выплат, не влияющих на уровень цен;

2) кредитные выплаты – залоговые платежи,
которые совершаются тогда, когда залоговые 
ставки выше уровня рыночных цен;

3) циклические выплаты – если рыночная
цена ниже уровня цен, установленных пра-
вительством, то в таком случае сельскохозяй-
ственные производители получат дополни-
тельный доход.

Государство пересматривает политику сель-
ского хозяйства страны примерно один раз 
в пять лет. Данную программу координируют 
Министерство сельского хозяйства и Конгресс 
США. Также в обсуждении принимают уча-
стие фермеры и представители АПК.

«Стабилизация доходов фермеров» являет-
ся одной из важнейших программ сельского 

хозяйства. На осуществление программы вы-
деляется 30–50 % бюджета финансирования 
сельскохозяйственной отрасли.

Еще одной формой поддержки АПК страны 
является льготное налогообложение фермеров. 
Это значит, что предоставляются скидки по 
уплате налогов, снижается уровень налогооб-
ложения, из налоговой базы снимается стои-
мость сельскохозяйственной техники [3].

В зарубежных странах особую роль игра-
ет система страхования. Страхование не яв-
ляется субсидированием, но, несмотря на это, 
представляет собой серьезную поддержку 
фермерам. Производители сельскохозяйствен-
ной продукции оплачивают налог не с дохода, 
а с прибыли.

Мелкие фермеры не способны конкуриро-
вать с крупными коммерческими фермами. 
Поэтому правительство США предлагает огра-
ничить субсидии крупным производителям, ко-
торые получают не менее 75 % своих доходов 
от сельского хозяйства.

В США лидирующую позицию занимает 
субсидирование производства молока. Благо-
даря этому растут доходы молочной отрасли 
и создаются крупнейшие в мире молочные 
фермы. По стране насчитывается более 40 тыс. 
молочных ферм, где содержится около 9 млн 
крупного рогатого скота и производится при-
мерно 100 млн т молока [11].

Несмотря на уменьшение поголовья коров 
и количества ферм, производство молока еже-
годно увеличивается примерно на 1,5 % благо-
даря повышению продуктивности коров.

Самые крупные компании США в сфере 
сельского хозяйства стремятся создать систему 
«умного» сельского хозяйства, т. е. цифровиза-
ции, которая основана на сборе и обработке ин-
формации о состоянии почвы, климатических 
условиях и т. д.

По уровню цифровизации сельского хозяй-
ства Россия уступает многим странам. В Рос-
сии с использованием цифровых технологий 
обрабатывается только 10 % пахотных земель. 
Это приводит к потере 40 % урожая [8].

Для развития агропромышленного комплек-
са России важную роль играет опыт ведения 
сельского хозяйства Китая. КНР является од-
ним из крупнейших импортеров продоволь-
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ствия. На сегодняшний день рыба и морепро-
дукты, а также молочная продукция лидируют 
в списке импортируемых Китаем российских 
продуктов.

Одной из быстро развивающихся отраслей 
Китая является молочная промышленность. 
В 2000 г. с целью увеличения надоя молока пра-
вительство дало разрешение частным лицам 
на разведение молочного скота, что нарушало 
государственную монополию. В стране введе-
ны субсидии на производство молока, чтобы 
привлечь частных инвесторов. В Китае сред-
няя цена сырого молока составляет 44,56 евро 
за 100 кг (2018 г.) [4].

Региональные власти также поддерживают 
молочную отрасль. Власти Пекина оказывают 
поддержку молочному производству, ежегод-
но выделяя 400 тыс. долл. США, предоставляя 
субсидии на ремонт ферм, покупку современ-
ного оборудования и поддержку региональных 
хозяйств.

Помощь государства привела к росту мо-
лочной отрасли, что удовлетворило внутрен-
ний спрос, способствовало появлению новых 
рабочих мест и увеличило доходы маленьких 
фермерских хозяйств. Поощряя мелкие фер-
мерские хозяйства, государство сокращает 
масштабы бедности в сельской местности [9].

Правительство КНР с целью защиты соб-
ственной молочной индустрии установило для 
импортеров жесткие правила. Это значит, что 
молоко должно быть произведено только от 
здоровых животных, и процесс производства 
продуктов должен отслеживаться от начала 
до конца [10]. Правительство стремится вво-
зить дешевые, но качественные товары.

В связи с этим России необходимо изучать 
опыт таких стран, как США и Китай, и других 
передовых государств.

Изучая успешный опыт зарубежных стран, 
России необходимо вносить корректировки 
в государственную поддержку АПК. Чтобы 
развитие сельского хозяйства оставалось при-
оритетным направлением, необходимо поддер-
живать государственные программы страны. 
Для решения проблем финансирования пред-
приятий сельского хозяйства требуются поста-
новка новых задач и принципов государствен-

ной экономической политики и обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата.
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FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURE:
EXPERIENCE FOR THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The article discusses the state policy of Russia in the development of agriculture. In this direction, 
the country has risen to a new level, but much work remains to be done to improve it. For the development of 
agricultural sectors, constant state support is required, the main of which is subsidizing. An increase in agricultural 
production is possible only through the modernization of the material and technical base. For Russia it has always 
been important to use the positive experience of agricultural development in foreign countries, in particular the 
USA and China. A study of areas, indicators, support measures, sources of funding has been carried out.

In the USA, serious state support is provided to farmers: subsidies, preferential taxation and insurance. 
Agriculture in the country is characterized by advanced digital technologies, the experience of which is important 
for the Russian agricultural sector.

In China, smallholder farmers are encouraged, subsidies are allocated for farm repairs, the purchase of modern 
equipment and support for regional farms. The state seeks to import cheap but high-quality goods from Russia: 
they strictly control production from start to finish. For Russian manufacturers, the experience of China should be 
repeated and control over goods imported into the country should be strengthened.

Keywords: agriculture, foreign experience, state support, agribusiness, dairy industry, farmers, financing, 
state program, subsidies, agricultural policy.
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МЕТОдИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ГОрОдСКОЙ СрЕдЫ
ГОрОдОВ-МИЛЛИОННИКОВ

Аннотация. В данной статье приводятся результаты оценки качества городской среды городов-мил-
лионников России. Описана методика комплексной оценки качества городской среды. Приведены ре-
зультаты апробации методики в ходе оценки качества городской среды Казани, Нижнего Новгорода, 
Перми, Екатеринбурга и Самары. При написании статьи были изучены предлагаемые в литературе ме-
тодики. На основании всех рассмотренных методик в данной статье выработаны критерии для анализа 
городов-миллионников. Критерии разделены по пяти блокам: транспортная инфраструктура; экология; 
социальная сфера; бытовая сфера; нормативно-правовая база. Предлагаемая методика сочетает в себе 
использование статистических и социологических показателей. После этого вычисляется интегральный 
индекс, таким образом, будет достигнут учет, как статистических показателей, так и мнения горожан. 
Проведенное исследование позволило сделать выводы относительно динамики показателя качества го-
родской среды рассматриваемых городов-миллионников. Размеры города, его конфигурация и планиро-
вочная организация различаются и зависят от времени застройки и планировочных принципов, строи-
тельных и градостроительных нормативов, действовавших в период строительства. На территории России 
наблюдается неравномерное состояние качества городской среды городов-миллионников. Представленная 
методика может быть также использована для целей оценки качества городской среды других городов 
России, а также для других целей оценки: например, только для оценки состояния озеленения или только 
для определения качества воздуха в городе.

Ключевые слова: городская среда, качество, города-миллионники, рейтинг, критерии, алгоритм.

Вначале для анализа качества городской 
среды был проведен анализ существующих 
публикаций ученых-урбанистов базы ВШЭ.

Е.А. Горина и А.Я. Бурдяк основной акцент 
делают на субъективном подходе оценки каче-
ства городской среды. Авторы рассматривают 
ее как составляющую качества жизни горожан 
[3]. По результатам проведенного среди моск-
вичей опроса было изучено представление 
жителей столицы о степени благоприятности 
городской среды для комфортного существо-
вания и имеющихся проблем инфраструктуры 
города. Полученные результаты позволили вы-
явить наиболее актуальные и волнующие жи-
телей проблемы. Особое внимание уделялось 
мнению семей, в составе которых есть дети и 
пожилые люди. Использую регрессионную мо-
дель, авторы исследовали взаимосвязь оценки 

городской среды с социально-демографиче-
скими характеристиками горожан.

И.Н. Ильина рассматривает совершенство-
вание качества городской среды как ключевой 
фактор конкурентоспособности города и его 
устойчивого развития. Основываясь на изу-
ченном зарубежном и отечественном опыте, 
автор выделила несколько основных элемен-
тов устойчивого развития городов. Автором 
предложена классификация составляющих 
среды городов-миллионников для оценивания 
их качества. Предложены направления работы 
муниципальной администрации в этой сфере 
деятельности [5].

А.Л. Ан рассматривает исторические пред-
посылки образования общественных про-
странств, дает определение общественного 
пространства, представляет анализ организа-
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ции управления общественными пространства-
ми, используя в качестве примера площадь 
Санто-Доминго в Мадриде [1].

Все авторы применяют в своих исследова-
ниях преимущественно интегральный метод 
оценки качества городской среды.

Таким образом, на сегодняшний день нет 
однозначного понятия «комфортная городская 
среда». 

Международная практика присвоения 
рейтингов устойчивого развития городов и дру-
гие системы оценки представлены на рис. 1. 

Качество жизни складывается из уровня 
покупательской способности жителей, уровня 
загрязнения, уровня преступности, стоимости 
недвижимости (в том числе взятой в аренду), 
стоимости жизни, климатических условий, до-
ступности здравоохранения и доступности об-
щественных организаций.

Это основные параметры для сравнения. 
Исходя из этого, в ТОП-10 рейтинга городов по 
уровню жизни в 2018 г. вошли:

1) Канберра (Австралия);
2) Роли (США, Северная Каролина);
3) Эйндховен (Нидерланды);
4) Цюрих (Швейцария);
5) Мэдисон (США, Висконтин);

6) Веллингтон (Новая Зеландия);
7) Аделаида (Австралия);
8) Брисбен (Австралия);
9) Оттава (Канада);
10) Сан-Диего (США, Калифорния) [6].
Эти города привлекают не только туристов,

но и мигрантов. Здесь относительно невысокая 
стоимость жизни, есть возможность снять или 
приобрести жилье, а с медициной и образова-
нием проблем нет. Также в этих населенных 
пунктах хорошо развита инфраструктура.

Применение международной практики по-
может составить наиболее объективную карти-
ну уровня жизни населения в разных странах, 
в том числе и в городах-миллионниках.

Сайт Numbeo проводит опросы своих поль-
зователей и на основе этих данных формиру-
ет свой рейтинг лучших городов. Посмотрим 
данные по России. Специалисты выполнили 
детальный анализ, основанный на результа-
тах опросов тысяч посетителей сайта, которые 
жили (или живут) в следующих российских го-
родах [4]:

1) Нижний Новгород набрал 136,33 балла.
Практически по всем параметрам были полу-
чены высокие оценки. Однако соотношение 
стоимости жизни и уровня доходов, а также 

Рис. 1. Международная практика присвоения рейтингов устойчивого развития городов 
и другие системы оценки [2]
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покупательская способность были оценены 
низко;

2) Санкт-Петербург со 113,03 баллами занял
вторую строчку. Здесь высоко оценены соот-
ношение стоимости жизни и размера зарплат, 
климатические условия, безопасность и здра-
воохранение. Остальные оценки ниже средне-
го по версии Numbeo;

3) Казань высоко оценена специалистами.
Однако на оценку отрицательно повлияли 
низкая покупательская способность, связан-
ная с низким размером средней оплаты труда 
(менее 25000 руб.), и высокие показатели за-
грязнения;

4) Самара получила почти все средние оцен-
ки от экспертов. Ниже среднего только трафик 
и покупательская способность. Таким образом, 
по уровню жизни этот город занимает четвер-
тую строчку в списке российских городов;

5) Москва дает горожанам много возмож-
ностей. Однако здесь высокие показатели за-
грязнения и трафика, и соотношение реаль-
ных доходов и цен также не в пользу столицы. 
70 % жителей удовлетворены качеством жизни 
в Москве, что говорит о привлекательности 
этого города для жизни;

6) Екатеринбург тоже хорошо показал себя.
В городе отличная система здравоохранения и 
стоимость жизни довольно небольшая. Одна-
ко экологическая ситуация и покупательская 
способность поместили его в нижнюю часть 
ТОП-10;

7) Ростов-на-Дону проигрывает почти по
всем параметрам указанным выше городам. 
Но здесь высоко оцениваются климатические 
условия и стоимость жизни;

8) Новосибирск – столица Сибири. Но здесь,
как и в Москве, проблемы с экологией, трафи-
ком и покупательской способностью. Также 
оценка была занижена из-за особенностей гео-
графического положения;

9) Челябинск почти по всем параметрам по-
лучил средние оценки. Но минимальные баллы 
по экологической ситуации и покупательской 
способности опустили его на девятую строчку. 
Зато здесь отлично работают медицинские ор-
ганизации;

10) Омск почти везде получил низкие оцен-
ки. Это касается как стоимости жизни, так 

и безопасности и системы здравоохранения. 
Именно поэтому город оказался в конце списка 
ТОП-10 [4].

На момент публикации последнее обнов-
ление данных происходило в октябре 2019 г. 
Таким образом, в этих регионах уровень жиз-
ни является наиболее высоким. При изучении 
данных материалов важно учитывать, на чем 
основывается исследование. Внутрироссий-
ский анализ по регионам исходит из доступно-
сти жилья, образования, здравоохранения, со-
стояния экологии и соотношения цен и зарплат.

Самым комфортным для жизни городом 
признан Нижний Новгород. Это единственный 
российский город, состояние городской среды 
которого специалисты оценили как «хорошее». 
При этом эксперты отмечают, что лидерство 
в рейтинге обеспечено за счет возможностей, 
которыми не обладают другие города. 

В тройке лидеров также оказались Санкт-Пе-
тербург и Казань. Авторы исследования отме-
чают, что эти города превзошли Москву по по-
казателю «Социально-досуговая зона».

Объектом исследования в настоящей статье 
выступают следующие города-миллионники 
России: 

1) Казань;
2) Нижний Новгород;
3) Пермь;
4) Екатеринбург;
5) Самара.
Предметом исследования является методика

оценки качества городской среды городов-мил-
лионников.

Цель исследования – разработка и апроба-
ция методики оценки качества городской сре-
ды городов-миллионников Российской Феде-
рации.

Из методики Министерства регионального 
развития Российской Федерации нами было 
взято 36 показателей, которых, как мы счита-
ем, недостаточно, их нужно дополнить. Поэто-
му из методики И.Н. Ильиной [5] берем еще 
12 экологических показателей, 6 показателей 
оценки НПА по развитию города и 6 показа-
телей развития транспортной инфраструктуры.

В результате разрабатываем свою методику 
«Качество городской среды», в которой будет 
60 критериев, разбитых на 5 блоков:
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1) транспортная инфраструктура;
2) экология;
3) социальная сфера;
4) бытовая сфера;
5) нормативно-правовая база.
Значения показателей берутся из данных

государственной статистики. После этого по 
всем показателям нами рассчитываются индек-
сы, чтобы было возможно провести сравнение 
по блокам. Таким образом, можно представить, 
как выглядит алгоритм оценки уровня разви-
тия инфраструктуры городов-миллионников 
(рис. 2).

Интегральные индексы, рассчитанные по 
всем блокам для каждого города за 10 лет, 
представлены в табл. 1. 

Начиная с 2011 г. лидирующее место зани-
мает Казань. В 2009–2011 гг. первое место при-
надлежало Нижнему Новгороду, а с 2012 по 
2018 гг. Нижний Новгород находится на втором 

месте. Остальные три города попеременно за-
нимают третью, четвертую и пятую позиции. 
В 2018 г. на третье место вышел Екатеринбург, 
на четвертое – Самара, на пятое – Пермь.

На основании данных, приведенных в табл. 1, 
присваиваем каждому городу ранг (от 1 до 5, где 
ранг 1 означает наилучшее значение) (табл. 2).

Таким образом, за рассматриваемый десяти-
летний промежуток времени получаем следу-
ющее: 

1 место – Казань;
2 место – Нижний Новгород;
3 место – Пермь;
4 место, с небольшим отрывом, – Самара;
5 место – Екатеринбург. 
При этом Екатеринбург начиная с 2015 г. 

демонстрирует рост и в 2018 г. занимает уже 
третье место среди рассматриваемых городов. 
А в Перми наметилась негативная тенденция 
снижения рейтинга.

Рис. 2. Алгоритм оценки уровня развития инфраструктуры городов-миллионников 

1. Выбор и обоснование системы критериев оценки (показателей)

городов-миллионников 

2. Определение методов оценки

3. Сбор исходных статистических данных

4. Обработка данных по выбранному методу

4.1. Расчет нормированных значений частных показателей 

4.2. Расчет значения интегрального показателя 

и построение «радаров» 

4.3. Ранжирование городов по значению интегрального показателя 

5. Систематизация и обобщение полученных результатов,

выявление проблем развития 

6. Поиск путей решения проблем
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В результате для всех городов-миллионни-
ков было вычислено значение по каждому из 
60 критериев, выведен интегральный индекс 
по каждому компоненту и по городу в целом 
(на протяжении 10 лет – 2009–2018 гг.), зна-
чения приведены к 100-балльной системе, 
рассчитан итоговый индекс, по полученным 
данным составлен ранжированный список го-
родов-миллионников.

Представленная методика также может 
быть использована и в целях оценки каче-
ства городской среды других городов России, 
и в других целях, например, только для оценки 
состояния озеленения или только для опреде-
ления качества воздуха в городе.

Таким образом, было установлено, что:
– размеры города, его конфигурация и пла-

нировочная организация различаются и зави-
сят от времени застройки и планировочных 
принципов, строительных и градостроитель-
ных нормативов, действовавших в период 
строительства;

– на территории России наблюдается не-
равномерное состояния качества городской 
среды городов-миллионников, в двух городах 
отмечается недостаточно благоприятное состо-
яние воды, воздуха и почвы, при этом ситуация 
с обеспеченностью зелеными насаждениями 

Таблица 1
Интегральные индексы для каждого города 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Екатеринбург 0,48 0,49 0,49 0,52 0,45 0,45 0,51 0,51 0,49 0,54
Самара 0,48 0,52 0,53 0,53 0,43 0,45 0,46 0,50 0,50 0,48
Казань 0,64 0,71 0,74 0,77 0,70 0,80 0,84 0,83 0,80 0,80
Нижний Новгород 0,71 0,75 0,69 0,73 0,66 0,67 0,71 0,70 0,65 0,71
Пермь 0,52 0,49 0,52 0,55 0,50 0,48 0,52 0,42 0,42 0,39

Таблица 2
Средний балл каждого города по состоянию качества городской среды

по всем компонентам

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. ранг 
за 10 лет

Екатеринбург 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4,3
Самара 4 3 3 4 5 4 5 4 3 4 3,9
Казань 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2
Нижний Новгород 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8
Пермь 3 4 4 3 3 3 3 5 5 5 3,8

в целом выглядит достаточно благополучно.
Городское планирование определяется со-

циально-экономическими общественными 
процессами. Для понимания состояния про-
странства и потребностей пользующихся им 
горожан нужно проведение грамотного соци-
ологического анализа. Неспециалист не смо-
жет обозначить проблему целиком, но сможет 
выразить свой взгляд на понимание данного 
вопроса. Поэтому после массового опроса, 
обобщив полученные результаты и проведя 
их социологическую обработку, можно сфор-
мировать конкретные предложения [7]. Эти 
предложения необходимо затем соотнести 
с замечаниями и пожеланиями бизнеса и вла-
сти, которая, в свою очередь, рассматривает 
вопрос гораздо шире (учитывая городской 
масштаб). После этого данные предложения 
должны быть включены в Генеральный план 
города. 

Разумный компромисс мнений всех заин-
тересованных сторон можно найти только при 
хорошо продуманных предложениях. Поэтому 
они должны быть представлены для публич-
ных дебатов. В современной отечественной 
практике нет отработанного механизма обрат-
ной связи и алгоритма сбора и внедрения ини-
циатив [10].
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В европейских государствах имеется зна-
чительный опыт учета общественного мнения 
и проведения переговоров со всеми заинтере-
сованными сторонами при реализации проек-
тов создания комфортной городской среды. 
Широкое распространение в мире в качестве 
практики максимального вовлечения участни-
ков в проект получили краудсорсинговые тех-
нологии – сбор идей с использованием сайтов 
или мобильных платформ [12].

Зарубежный опыт, конечно, надо учитывать, 
но не стоит забывать и о том, что состояние об-
щества в данное время и в данном месте имеет 
свои качественные характеристики.

Удачной можно назвать технологию крауд-
сорсинга, которая в настоящее время широ-
ко применяется в Москве. В качестве при-
мере можно привести проект «Активный 
гражданин», запущенный в рамках программы 
«Открытая Москва». Применяемый опросный 
механизм очень прост для интернет-пользова-
телей. Зарегистрировавшись на сайте, каждый 
москвич может принять участие во всех он-
лайн-опросах на актуальные для города темы. 
Для расширения круга респондентов использу-
ется удачная универсальная форма поощрения: 
приняв участие в опросе, горожанин получает 
баллы, которые монетизируются и могут быть 
использованы для оплаты некоторых услуг – 
похода в кино или театр, льготного проезда на 
транспорте и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
имеющийся удачный опыт следует использо-
вать и в других рассмотренных нами в данной 
статье российских городах.
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Abstract. This article presents the results of assessing the quality of the urban environment of cities 
with millions of people in Russia. The technique of a comprehensive assessment of the quality of the urban 
environment is described. The results of testing the methodology during the assessment of the quality of the urban 
environment of Kazan, Nizhny Novgorod, Perm, Yekaterinburg and Samara are presented. When writing the 
article, the methods proposed in the literature have been studied. Based on all the considered methods and taking 
into account the Methodology for the formation of an urban environment quality index, approved by the Order 
of the Government of the Russian Federation, in this article criteria are developed for the analysis of cities with 
population over one million people. The criteria are divided into five blocks: transport infrastructure; ecology; 
social sphere; household sphere; regulatory framework. The proposed methodology combines the use of statistical 
and sociological indicators. After that, the integral index is calculated, thus, accounting will be achieved for both 
statistical indicators and the opinions of citizens. The conducted study allows us to draw conclusions regarding 
the dynamics of the urban environment quality indicator of the cities with a population of over one million people. 
The presented methodology can also be used for the purpose of assessing the quality of the urban environment 
in other cities of Russia, as well as for other purposes of assessment: for example, only to assess the state of 
landscaping or only to determine the air quality in the city.
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ВЫСОКОСКОрОСТНОЙ МАГИСТрАЛИ «МОСКВА – КАЗАНЬ»)

Аннотация. Инновационная экономика, которую иначе называют интеллектуальной экономикой, основывает-
ся на внедрении инноваций, технологическом совершенствовании, а также производстве и экспорте высокотехно-
логичной продукции, включающей в себя добавочную стоимость. На текущий момент одной из проблем является 
проблема активизации инноваций. Исходя из рассмотренного материала, можно сделать вывод, что инновацион-
ная деятельность проекта на примере проектирования высокоскоростной магистрали «Москва – Казань» может 
дать ему качественное конкурентное преимущество и способность адаптироваться к изменениям окружающей 
среды.

Данные дистанционного зондирования являются данными о поверхности Земли и объектах, располагающихся 
в ее недрах. В результате проведенных исследований было выявлено, что данные дистанционного зондирования 
прямым образом влияют на строительство дорог. Это обусловлено тем, что можно выявить, измерить, проследить 
изменение признаков изображения и данных наземных наблюдений, сравнить площади опасных участков, пред-
угадать их не только на начальном этапе, но и в дальнейшей эксплуатации.

Применение данных дистанционного зондирования позволяет создать систему транспортной инфраструкту-
ры, которая позволит отследить динамику изменений дорожных участков, а также создать базу данных, обновить 
картографические планшеты, ускорить этапы строительства.

Ключевые слова: инновационное развитие, технологические уклады, дистанционное зондирование 
Земли, аэрокосмическая съемка, инновационная экономика.

Переход России на инновационный тип 
развития – это одно из условий экономическо-
го роста страны. В целях разработки основ-
ных направлений перехода на инновационный 
тип развития необходимо сформулировать 
определение категории «инновации». Многие 
ученые-экономисты посвящают свои исследо-
вания проблемам теории инноваций. Однако 
многие вопросы до сих пор остаются откры-
тыми. Понятийный аппарат теории инноваций 
еще не полностью сформирован: одни и те же 
термины трактуются по-разному. Поэтому 
необходимо уточнить сущность самой катего-
рии «инновации» [4].

Инновации – это трансформация научных 
исследований в рыночные товары и услуги. 
Впервые термин «инновация» появился в науч-
ных исследованиях еще в XIX в. и означал вве-
дение некоторых элементов одной культуры 
в другую [5]. Инновация – это процесс превра-
щения знаний и идей в ценность [13]. Как 
можно улучшить инновационные экосистемы? 
Изначально появляется проблема, связанная 

с наличием противоречия в изменениях между 
действительностью и ее возможным состояни-
ем. Формой разрешения этого противоречия 
выступает внедрение инноваций. Реализация 
на основе инноваций должна быть эффектив-
ной в той степени, чтобы удовлетворить необ-
ходимые запросы потребителя и обеспечить 
производство позиций инноваций нового поко-
ления [2].

В России переход строительной отрасли 
к новой экономической модели сопровожда-
ется институциональными изменениями на 
всех этапах строительства объекта. Внедре-
ние новых технологий требует от государства 
значительных усилий по законодательству 
и регулированию подготовки и отношений 
между экономическими агентами в новых 
условиях. На данный момент основное влия-
ние технологических изменений в строитель-
ной отрасли заключается в снижении произ-
водственных и транзакционных издержек на 
этапах архитектурного производства и строи-
тельства [10].
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Концепция региональной инновационной 
инфраструктуры является важным инстру-
ментом для создания эффективной националь-
ной инновационной системы, которая будет 
способствовать развитию различных отрасле-
вых инновационных систем в отдельных регио-
нах [14]. Модернизация российских регионов с 
применением информационных систем и тех-
нологий затрагивает социальные, культурные, 
технические, экономические и другие стороны 
общественной жизни [3].

Строительство высокоскоростных маги-
стралей (ВСМ) является «визитной карточкой» 
высокоразвитых стран. Лидеры стран-обла-
дателей ВСМ используют гигантские инфра-
структурные проекты для подъема и развития 
экономики стран, для связи регионов внутри 
страны и укрепления долгосрочных отноше-
ний с соседними странами [9]. Строительство 
ВСМ способствует увеличению научно-техни-
ческого потенциала стран, развитию туристи-
ческой сферы.

В ходе проведенных исследований было 
выявлено, что данные дистанционного зон-
дирования прямым образом влияют на строи-
тельство дорог. Это обусловлено тем, что 
можно выявить, измерить, проследить изме-
нение признаков изображения и данных на-
земных наблюдений [8], сравнить площади 
опасных участков, предугадать их не толь-
ко на начальном этапе, но и в последующей 
эксплуатации. Применение данных дистан-
ционного зондирования позволяет создать си-
стему транспортной инфраструктуры, которая 
позволяет отследить динамику изменений до-
рожных участков и создать базу данных, об-
новить картографические планшеты, а также 
ускорить этапы строительства.

Согласно мониторингу был выполнен сле-
дующий ряд задач:

1) разработана методика создания топокарт
для транспортной инфраструктуры;

2) разработана методика дешифрования
овражной сети и определена динамика линей-
ного и площадного прироста оврагов по мате-
риалам космических съемок, с применением 
ГИС-технологий;

3) создана электронная база данных по ди-
намике овражной сети и по морфометрии овра-
гов (определение их длины и ширины), опреде-
лена географическая привязка по параметрам, 
определяющим развитие оврагов на данных 
участках дороги ВСМ;

4) созданы электронные карты дорожной
сети на современный период.

В результате проведенных исследований 
установлено, что погрешность отрисовки карт у 
составляют не более 10 м [1]. Зная определен-
ную скорость движения по дороге ВСМ, мы рас-
считали время, затраченное на путь, для каждо-
го участка. Данные представлены в табл. 1.

В таблице 2 представлена карта густоты 
овражной сети, которая  колеблется от 0 до 
0,4 км/км2. Оценка состояния овражно-балочных 
систем, возможного роста их длины, глубины и 
площади, а также активизации сопутствующих 
процессов играет огромную роль при составле-
нии планов рекреационного развития террито-
рий в черте городов и зон отдыха, строительства 
культурных учреждений, крупных спортивных 
центров. По результатам полученных данных 
можно сказать, что в «бассейнах» овражная сеть 
распространена неравномерно.

Полученные нами данные позволяют управ-
лять и изменять такие проекты, которые долгое 

Таблица 1
Результаты, полученные при дистанционном зондировании

Название участка дороги ВСМ Расстояние на карте, 
км

Погрешность, 
м

Время, затраченное 
на путь, км/ч

Москва – Владимир 179,3 9 0,8
Владимир – Нижний Новгород 210,2 10 1
Нижний Новгород – Чебоксары 235,6 7 1, 17
Чебоксары – Казань 143,8 10 0,7
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время не были осуществлены, или же произо-
шли различные изменения (природный фактор, 
человеческий фактор). Благодаря данным ди-
станционного зондирования появится возмож-
ность не только создавать картографическую 
базу, но и знать расстояния, применять карты 
в различных направлениях, выявлять негатив-
ные изменения в строительстве, в земельном 
деле и многих других отраслях. 

Географические информационные систе-
мы (ГИС) являются частью информативных 
инструментов в обществе, которые в дальней-
шем помогут обновить базу данных, создать 
новые дорожные карты. В современном обще-
стве очень сложно обойтись без ГИС-техноло-
гий. Использование данных дистанционного 
зондирования позволяет совершенствовать 
инновационную деятельность, проводить ка-
чественный мониторинг, предлагать новые 
направления для инновационной активности 
региона и страны в целом.

Метод дистанционного зондирования имеет 
явное преимущество перед другими методами 
территориального анализа, которые занимают 
много времени и имеют ряд дополнительных 
ограничений. Метод, используемый в работе, 
основан на том, что все объекты на Земле об-
ладают определенной отражающей способно-
стью. Этот подход применим к любому земель-
ному участку, моментальный снимок которого 
можно найти в свободном доступе.

Инновации оказывают влияние на наци-
ональную экономику, в первую очередь на 
основе научно-технической политики. Это 
помогает расширить производство, повысить 
технический уровень, предотвратить чрезмер-
ную моральную и физическую амортизацию 
основных средств, обеспечить выпуск конку-
рентоспособной продукции [6]. В то же время 

инновационная деятельность тесно связана 
с инвестиционной деятельностью, посколь-
ку внедрение новых технологий требует фи-
нансовых ресурсов. Такая взаимосвязь ставит 
проблему внедрения результатов научно-тех-
нического прогресса. 
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WAYS OF TRANSITION TO INNOVATIVE TYPE OF DEVELOPMENT
IN CONSTRUCTION (ON THE EXAMPLE OF DESIGNING 

A HIGH-SPEED HIGHWAY “MOSCOW – KAZAN”)

Abstract. An innovative economy, sometimes referred to as the intellectual economy, is based on the 
implementation of innovations, continuous technological improvement, as well as on the production and export 
of high-tech products, in which there is a high added value. Today, one of the many socio-economic problems 
is the problem of innovation. From the material considered, it can be concluded that the innovative activity of 
the project using the example of designing the Moscow – Kazan high-speed highway can give it a qualitative 
competitive advantage and the ability to adapt to environmental changes.

Remote sensing data is data about the Earth’s surface, about the objects that are located on it or in its bowels, 
which we obtain by remote sensing. As a result of the studies, it has been found that the remote sensing data 
directly affect the construction of roads. This is due to the fact that it is possible to identify, measure, it is possible 
to trace the change in the signs of the image and the data of ground-based observations, to compare the areas of 
especially dangerous areas, to predict not only at the initial stage, but also in subsequent operation.

The use of remote sensing data allows us to create a transport infrastructure system that would not only 
track the dynamics of changes in road sections, but also create a database, update map tablets, and speed up the 
construction stages.

Keywords: innovative development, technological structures, remote sensing of the Earth, aerospace 
photography, innovative economy.
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АНАЛИЗ рЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПрОЕКТА
«ПрОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ ТрУдА И ПОддЕржКА ЗАНЯТОСТИ»

В рЕСПУБЛИКЕ ТАТАрСТАН

Аннотация. Республика Татарстан, являясь одним из наиболее экономически и индустриально разви-
тых субъектов страны, играет значимую роль как в достижении национальных целей развития Российской 
Федерации, так и в достижении целей национальных проектов, включая проект «Производительность 
труда и поддержка занятости». Задачи данного национального проекта имеют высокую актуальность для 
республики [3, 4, 6, 7, 8, 9, 10]. Система мероприятий региональной программы соответствует целям и 
показателям эффективности национального проекта и с высокой вероятностью обеспечит их достижение. 
Вместе с тем имеют место риски в недостижении запланированных национальным проектом темпов роста 
производительности труда применительно ко всей совокупности средних и крупных предприятий базо-
вых несырьевых отраслей Республики Татарстан. Благодаря существенному производственно-технологи-
ческому и экономическому потенциалу, развитой инфраструктуре и высокой инновационной активности 
Республика Татарстан способна выступить одним из главных центров создания и распространения новых 
технологий и решений (в том числе цифровых), способствующих росту производительности труда, а так-
же «плацдармом» для отработки новых подходов и инструментов стимулирования повышения производи-
тельности, которые затем могут быть распространены на другие регионы Российской Федерации.

Ключевые слова: нацпроект, федеральный проект, производительность труда, поддержка занятости, 
адресная поддержка, Республика Татарстан.

Более половины валовой добавленной сто-
имости Республики Татарстан – 52 % – произ-
водится базовыми несырьевыми отраслями, 
включенными в сферу реализации националь-
ного проекта (обрабатывающее производство, 
сельское хозяйство, транспорт, торговля, строи-
тельство); кроме того, эти сектора формируют 
59 % занятости в республике. В целом по Рос-
сии эти показатели ниже: 45 % и 56 % соответ-
ственно. Наряду с этим важной особенностью 
экономики республики является высокая доля 
сектора добычи полезных ископаемых (преж-
де всего нефти): из отчета об итогах деятель-
ности Министерства экономики Республики 
Татарстан за 2018 г. – 27,1 % (2017 г. – 25,2 %), 
тогда как по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики в целом по России 
за 2018 г. – 13,2 % (2017 г. – 10,8 %). Количе-
ство продукции, выпускаемой работниками 
в базовых несырьевых секторах Республики 

Татарстан, по состоянию на 2017 г. составило 
0,96 млн руб./чел., что на 3 % выше, чем в тех 
же отраслях в целом по Российской Федерации. 
В то же время вне рамок базовых несырьевых 
отраслей результативность труда в республике 
на 12 % ниже, чем в целом по России. В секторе 
сельского и лесного хозяйства, рыболовства и 
рыбоводства показатель результативности тру-
да в республике на 53 % превосходил соответ-
ствующий среднероссийский уровень, в строи-
тельстве – на 25 %. Вместе с тем в остальных 
базовых несырьевых отраслях показатель эф-
фективности труда уступал среднероссийскому 
уровню: в обрабатывающем секторе, обеспе-
чивающем наибольший из всех таких отраслей 
вклад в ВРП республики – на 5 %, в торговой 
сфере – также на 5 %, в сфере транспортировки 
и хранения – на 23 %.

В Республике Татарстан отмечается поло-
жительная динамика уровня эффективности 
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труда: в 2017 году – 115,4 % по отношению 
к уровню 2011 г., тогда как в целом по РФ – 
107,4 %. В то же время по данному показателю 
республика уступает 30 субъектам РФ, включая 
ряд индустриально развитых регионов, таких, 
как Свердловская, Калужская, Ленинградская, 
Нижегородская, Ярославская и Новгородская 
области. Темпы роста числа высокопроизводи-
тельных рабочих мест в республике, по данным 
Росстата, также превосходят среднероссий-
ский уровень – 116,9 % против 113,9 %, одна-
ко уступают наиболее экономически развитым 
субъектам РФ: Москве, Санкт-Петербургу, Мо-
сковской и Ленинградской областям, а также 
ряду других регионов [4].

Руководство Республики Татарстан уделяет 
существенное внимание вопросам повыше-
ния производительности труда и поддержки 
занятости. В республике реализуются прио-
ритетная региональная программа «Повыше-
ние производительности труда и поддержка 
занятости в Республике Татарстан на 2017–
2025 годы», государственные программы «Со-
действие занятости населения Республики 
Татарстан на 2014–2021 годы» и «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика 
Республики Татарстан на 2014–2021 годы», 
одна из подпрограмм которой направлена на 
повышение производительности труда и рост 
числа высокопроизводительных рабочих мест 
на предприятиях республики; кроме того, 
и производительность труда, и занятость яв-
ляются объектами целеполагания Стратегии 
социально-экономического развития Респуб-
лики Татарстан до 2030 года.

Целевые показатели нацпроекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости» 
таковы: региону необходимо обеспечить еже-
годный рост производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базовых не-
сырьевых отраслей экономики не менее 5 %. 
Кроме того, для реализации мероприятий нац-
проекта необходимо привлечь 246 предприя-
тий несырьевых отраслей экономики. При 
этом республика с 2018 г. – пилотный регион 
федерального приоритетного проекта «Повы-
шение производительности труда и поддерж-
ка занятости».

Приказом Минэкономразвития России от 
28.12.2018 № 748 утверждена методика рас-
чета показателей производительности труда 
предприятия, отрасли, субъекта РФ, в соответ-
ствии с которой к числу базовых несырьевых 
отраслей экономики не относится торговля, 
а также ряд видов деятельности обрабатываю-
щих производств, сельского хозяйства и транс-
порта. Вместе с тем для цели написания насто-
ящей статьи авторы руководствуются понятием 
базовых несырьевых отраслей экономики, фи-
гурирующим непосредственно в паспорте на-
ционального проекта [5].

В структуру нацпроекта входят следующие 
федеральные проекты (далее – ФП):

1) системные меры по повышению произ-
водительности труда (общие организационные 
мероприятия без финансового обеспечения);

2) адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях (меро-
приятия по реализации работ центров компе-
тенций на предприятиях-участниках в части 
оптимизации процессов, внедрения инстру-
ментов бережливого производства и др.);

3) поддержка занятости и повышение эф-
фективности рынка труда для обеспечения ро-
ста производительности труда.

Основным мероприятием по достижению 
должного роста производительности труда яв-
ляется реализация работ на предприятиях базо-
вых несырьевых отраслей экономики Респуб-
лики Татарстан.

По итогам 2019 г. в реализации нацио-
нального проекта участвовало 73 предприя-
тия базовых несырьевых отраслей экономики 
(план – 63 предприятия, или 116 % от пла-
на). Проведено обучение основам примене-
ния инструментов бережливого производства 
для 884 сотрудников предприятий-участников 
(план – 632 человека, или 140 % от плана).

7 из 9 целевых показателей, поставлен-
ных перед Минпромторгом региона в рамках 
нацпроекта, достигнуты, два – рост произво-
дительности по региону и по предприятиям- 
участникам – можно будет оценить после их 
расчета на федеральном уровне не ранее 1 ноя-
бря 2020 г. (табл. 1).
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По итогам анализа содержания паспорта 
нацпроекта авторы предлагают следующие ре-
комендации для реализации на региональном 
уровне:

– провести комплексную независимую оцен-
ку применяемых мер и инструментов государ-
ственной поддержки повышения производи-
тельности труда с позиций их эффективности 
и результативности; обеспечить мониторинг 
задействованных в реализации региональной 
программы повышения производительности 
труда негосударственных ресурсов, включая 
собственные средства предприятий и привле-
каемые ими инвестиции [1, 2];

– провести в регионе масштабный опрос
руководителей предприятий несырьевых от-
раслей экономики с целью выявления наибо-
лее актуальных и распространенных проблем 
и препятствий для повышения производи-
тельности труда, выработать новые подходы 
устранения проблемных зон с последующим 
погружением новых механизмов и процедур в 
региональную программу;

– провести комплексный независимый ана-
лиз функционирования в Республике Татар-
стан институтов развития и объектов иннова-
ционной инфраструктуры для эффективного 

их вовлечения в процессы повышения произ-
водительности труда;

– при реализации региональной программы
усилить акцент на международное взаимодей-
ствие, обеспечивая с помощью имеющейся 
инновационной и производственно-техноло-
гической инфраструктуры, целевого финан-
сирования проектов, заключения специаль-
ных инвестиционных контрактов и других 
мер привлечение в регион ведущих мировых 
компаний и трансфер передовых технологий, 
способствующих повышению производитель-
ности труда. 

Рекомендации авторов для трансляции на 
федеральный уровень:

– сформировать систему выявления и под-
держки быстрого распространения малозатрат-
ных технологических инноваций, существенно 
влияющих на рост производительности труда;

– предусмотреть меры, направленные на
трансфер технологий и решений, имеющих по-
тенциал повышения производительности тру-
да, созданных с использованием бюджетных 
средств в рамках любых программ и инстру-
ментов государственной поддержки, в том чис-
ле не ориентированных напрямую на стимули-
рование роста производительности труда;

Таблица 1
Анализ показателей реализации нацпроекта  

«Производительность труда и поддержка занятости»* в 2019 г.

Наименование показателя План
на 2019 г.

Факт 
(исполнение), 2019 г.

План 
на 2020 г.

Рост производительности труда, % 102,2 –** 103,1
Количество предприятий, вовлеченных в реализацию нац-
проекта, единиц нарастающим итогом 63 73 89

в том числе для реализации мероприятий
под федеральным управлением 21 24 29
под региональным управлением 22 25 38
самостоятельно 20 24 22
Доля предприятий, на которых прирост производительно-
сти труда соответствует целевым показателям, % 60 –* 80

Количество обученных сотрудников предприятий-участников национального проекта, реализующих меро-
приятия:
под федеральным управлением 240 336 320
под региональным управлением 192 330 368
самостоятельно 200 218 216

* Составлено авторами по данным Минпромторга Республики Татарстан.
** Расчет будет осуществлен на региональном уровне не ранее 1 ноября 2020 г.
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– рассмотреть возможность создания
в регионе системы подготовки и переподготов-
ки кадров в сфере повышения производитель-
ности труда для других регионов ПФО и РФ. 
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Abstract. The Republic of Tatarstan, being one of the most economically and industrially developed regions 
of the country, plays a significant role in achieving the national development goals of the Russian Federation and 
achieving the goals of national projects, including the project “Labor productivity and employment support”. The 
tasks of this national project are highly relevant for the republic. The system of activities of the regional program 
corresponds to the goals and performance indicators of the national project and, with a high probability, will 
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ensure their achievement. At the same time, there are risks in not achieving the planned national project growth 
rates of labor productivity in relation to the entire set of medium and large enterprises of the basic non-resource 
industries of the Republic of Tatarstan. Due to the significant production, technological and economic potential, 
developed infrastructure and high innovation activity, the Republic of Tatarstan is able to act as one of the main 
centers for creating and distributing new technologies and solutions (including digital ones) that contribute to the 
growth of labor productivity, as well as “a springboard” for developing new approaches and tools to stimulate 
productivity growth, which can then be extended to other regions of the Russian Federation.

Keywords: national project, federal project, labor productivity, employment support, targeted support, 
Republic of Tatarstan.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ рИСКОВ НА КЛЮЧЕВЫЕ
ПАрАМЕТрЫ рАЗВИТИЯ рЕГИОНАЛЬНЫХ СЕКТОрОВ

ЭКОНОМИКИ: МЕТОдИЧЕСКИЕ ПОдХОдЫ И ИХ АПрОБАЦИЯ

Аннотация. Экономика региона формируется и развивается в фарватере целого набора факторов внеш-
него и внутреннего порядка. При этом, несмотря на устойчивые в последнее время тенденции популяри-
зации нематериальных факторов производства в моделях экономического роста, необходимо констатиро-
вать, что материальные факторы, несомненно, сохраняют свою актуальность и наивысшую значимость. 
В этой связи их исследование является на текущий период важной научно-исследовательской задачей.

В статье представлены основные подходы к оценке одного из ключевых материальных факторов произ-
водства – эколого-экономической инфраструктуры, обеспечивающей базис развития важнейших секто-
ров экономики, включая, несомненно, и сельское хозяйство. В результате исследования сформулированы 
принципы оценки эколого-экономических рисков в сложных региональных пространственно-распреде-
ленных системах. Показано, что эколого-экономический риск (ЭЭР) представляет собой функцию трех 
состояний системы: воздействия, отклика (устойчивой эффективности) и продуктивности. При этом сте-
пень воздействия однозначно повышает риск дестабилизации системы, устойчивость системы поглощает 
экологическую, а продуктивность компенсирует экономическую составляющую риска.

На основе построенной экономико-математической модели доказано существенное влияние роста рис-
ков нарушения экологического баланса территории на экономические параметры развития сельскохозяй-
ственного сектора экономики региона. 

Ключевые слова: эколого-экономическая инфраструктура, эколого-экономические риски, экономиче-
ский рост, регион, сельское хозяйство, водосборы.

Регионы, являясь сложными, многоуклад-
ными социально-экономическими системами, 
развиваются в фарватере широкого набора 
процессов. К ним необходимо отнести транс-
формацию социальной среды, производствен-
ных факторов материального и нематериаль-
ного порядка, корректировки в сфере развития 
институциональной среды, ресурсные возмож-
ности и ограничения и т. п. Важно при этом 
отметить, что, несмотря на сформировавшиеся 
в последнее время тренды, ориентированные 
на поиск и исследование моделей экономиче-
ского развития, основанных на оценке нема-
териальных факторов производства, произ-
водственные факторы материального порядка, 
несомненно, определяли и будут определять 
устойчивость и динамику развития социаль-
но-экономических систем различного уров-
ня, включая, конечно же, и региональный. 
Важнейшую роль в контексте поставленного 
вопроса играют природные ресурсы – форми-

руя ресурсную базу и потенциал региона, они 
определяют вектор и качество его социально-
экономического развития [1, 2, 3, 4, 5]. В этой 
связи исследование, посвященное оценке уров-
ня такого воздействия, имеет крайне значимый 
и актуальный характер для современной науки 
и практики.

Более того, следует констатировать, что 
практическая отработка различных методик 
оценки влияния специфики конкретной тер-
риториальной организации с определенным 
уровнем ее социально-экономического по-
тенциала на общее экономическое состояние 
региона, а также на пути реализации иннова-
ционных подходов в управлении экономиче-
ским развитием с научно-обоснованным уче-
том максимально возможных из экономически 
верифицированных и объективных внешних 
и внутренних факторов остается лишь в преде-
лах дискуссионных площадок и все еще далека 
от попыток практической реализации [6, 7, 8].
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В этой связи в настоящей работе (на при-
мере водосборов рек одного из регионов РФ – 
Республики Татарстан) реализуется попытка 
разработки методического инструментария 
исследования и оценки воздействия сформиро-
вавшейся региональной экосистемы на ключе-
вые параметры ее экономического развития.

Как и для любых открытых региональных 
эколого-экономических систем, для водосбо-
ров рек характерны входящие, транслокацион-
ные и исходящие потоки вещества и энергии 
[9]. Отследить их все невозможно, невозможно 
полностью рассчитать и смоделировать абсо-
лютно все процессы, происходящие в этих си-
стемах. Однако можно определить увеличение 
каких показателей (и в каком сочетании) приво-
дит к росту напряженности в системе, к умень-
шению возможных пределов адаптационных 
колебаний, а каких, наоборот, обеспечивает 
устойчивость системы, расширяя диапазон 
допустимых отклонений. Зная все это, можно 
рассчитать вероятность бифуркаций и перехо-
да системы за пределы допустимых колебаний 
ее текущего функционирования, количествен-
ным выражением которой является обобщен-
ный эколого-экономический риск. 

В соответствии с авторским подходом эко-
лого-экономический риск (ЭЭР) представляет 
собой функцию трех состояний системы: воз-
действия, отклика (устойчивой эффектив-
ности) и продуктивности. При этом степень 
воздействия однозначно повышает риск де-
стабилизации системы, устойчивость системы 
поглощает экологическую, а продуктивность 
компенсирует экономическую составляющую 
риска. Различные комбинации этих трех со-
ставляющих в любой заданный интервал вре-
мени или в пределах водосбора любого порядка 
формируют систему триггеров, инициирую-
щих принятие тех или иных управленческих 
решений, обеспечивающих оптимальное соот-
ношение природного баланса с параметрами 
экономического развития территорий.

Исходя из предложенной исследовательской 
парадигмы, далее представлены методические 
подходы реализации поставленной задачи на 
примере Республики Татарстан.

В качестве исходных данных использова-
лись многолетние ряды (2009–2019 гг.) эколо-

го-экономической информации, отражающей 
функционирование и состояние различных ас-
пектов эколого-экономической инфраструкту-
ры водосборных бассейнов 49 малых рек Рес-
публики Татарстан.

Так как большинство рассматриваемых па-
раметров имеет привязку к административным 
районам республики, то для формализованной 
оценки эколого-экономической инфраструкту-
ры использовались их приведенные к доле тер-
ритории тех или иных водосборов значения. 
Площади водосборов были рассчитаны с помо-
щью программы MapInfo Professional v.7.2.

При этом площадь водосборов региона 
была разделена на сегменты, принадлежащие 
в территориальном плане к тому или иному 
административному муниципальному району, 
с последующей оценкой доли каждого сегмен-
та в общей площади района:

      (1)
Полученное значение коэффициента легло 

в основу корректировки абсолютных значений 
показателей, характеризующих тот или иной 
параметр социально-экономического разви-
тия муниципального района применительно 
к изучаемым территориальным сегментам 
(участкам).

Таким образом, весь водосборный бассейн 
отдельной реки оценивается суммированием 
значений одних и тех же показателей, полу-
ченных для разных топологических участков, 
в случае абсолютных величин и усреднением 
их в случае удельных величин (например, при-
веденных к единице площади).

В результате этих преобразований были по-
лучены значения относительно бассейнов раз-
личных водных объектов. 

Подбор показателей определялся из 
рассмотренных выше принципов функциони-
рования эколого-экономических систем: воз-
действия, устойчивости, эффективности и про-
дуктивности. Используемая в последующих 
расчетах и оценках совокупность показателей 
взята из официальных статистических сборни-
ков, публикуемых органами государственной 
статистики РФ. Всего в исследовании было ис-
пользовано и задействовано в расчетах более 
160 показателей, характеризующих эколого-
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экономическое состояние региона и его отдель-
ных территорий (участков).

На первом этапе исследования реализован 
факторный анализ, обеспечивающий процесс 
интерпретации исходных переменных в виде 
особых их наборов – компонентов, «которые 
влияют не на один, а на целый комплекс пока-
зателей, характеризующих изучаемое явление» 
[10, 11]. При этом важно отметить, что каждый 
показатель обладает различной силой воздей-
ствия на результирующий фактор (компонент), 
поэтому целесообразно рассчитать уровень 
влияния каждого показателя на исследуемую 
компоненту и выделить те из них, которые об-
ладают наивысшим уровнем факторных нагру-
зок. Факторные нагрузки – это, по сути, корре-
ляции между соответствующими переменными 
и компонентами, они отражают вклад той или 
иной переменной в пределах того или иного 
компонента. По величине факторной нагрузки 
можно выделить наиболее значимые перемен-
ные. Эти переменные и группируют в факторы, 
каждый из которых охватывает определенный 
аспект рассматриваемого явления. Необходи-
мые вычисления были проведены с использо-
ванием метода «Главные компоненты», в про-
граммном комплексе Statistica 6.0 (StatSoft, 
Inc.). С использованием данного метода было 
выделено 3 фактора (компонента). Число фак-
торов подбиралось по величине суммарной 
дисперсии, способом «каменистая осыпь». 
Учитывая, что исследуемые и идентифициро-
ванные факторы являются ортогональными, вся 
совокупность показателей/переменных, участ-
вующих в их определении, была подразделена 
на три укрупненные группы, характеризующие 
такие параметры изучаемых систем, как «воз-
действие», «отклик» и «продуктивность». 

В состав показателей, вошедших в дальней-
шие итерационные расчеты, были включены 
те, значения факторных нагрузок для которых 
превышало значение 0,7. Исходя из предпо-
ложения, что факторные нагрузки есть не что 
иное, как коэффициенты корреляции между 
анализируемыми переменными и факторами, 
полученные значения формируют основу для 
определения так называемых весовых коэффи-
циентов. Значения «весов» были рассчитаны 
по формуле:

              (2)
Результаты реализованных оценок и расче-

тов приведены в табл. 1.
Идентифицированные в результате преды-

дущей итерации исследования показатели под-
верглись процедуре нормирования с целью их 
унификации и последующей обработки данных:

����е�ие	�привед �	
= ����е�ие	������е�ие	�����,

      (3)

Далее, реализуя алгоритм «взвешивания» 
полученных отнормированных (приведенных) 
значений, были получены исходные, базовые 
ряды, характеризующие уровень развития эко-
лого-экономической системы водосбора регио-
на и его отдельных территорий (сегментов):
�������е���� � �����е�ие��привед � ����  (4)
Для определения уровня критического зна-

чения, характеризующего верхний предел 
допустимого риска, применен метод оценки 
верхнего квартиля в полученном ряду выбор-
ки рассчитанных медиан. Полагаясь на подход, 
основанный на оценке отношения значений, 
полученных для исследуемых водосборов, 
к построенным критическим значениям (так 
называемым фоновым значениям), получены 
показатели, характеризующие уровень риска 
отдельных составляющих развития эколого-
экономической системы региона и его отдель-
ных территорий. Данный подход полностью 
соответствует методологическим принципам, 
изложенным в исследованиях В.Ю. Урбаха 
[10], М.Р. Сафиуллина [12, 13]:

      (5)
где – вероятность превышения рисковых 
параметров над предельными (критическими) 
значениями риска на i-ом участке, mi – нор-
мированное значение показателя на участке i, 
mф – критическое значение риска, соответ-
ствующие рассчитанным параметрам первого 
квартиля.

Реализация серии расчетов, сформирован-
ных на основе изложенных выше подходов и 
методов, позволила определить для каждого 
водосбора Республики Татарстан рисковые зна-
чения по исследуемым параметрам: «воздей-
ствие», «неустойчивость», «неэффективность». 
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Таблица 1
Отобранные в результате факторного анализа переменные, 

их факторные нагрузки и весовые коэффициенты

Переменные Факторные
нагрузки

Весовые
коэффициенты (Kfn)

Фактор 1 («воздействие»)
Промышленный потенциал (балл)
Забор воды (млн м3)
Количество ЗВ (т)
Сброс загрязненных вод (млн м3)
Выбросы в атмосферу (т)
Образовано отходов (т)
Население сельское (тыс. чел.)
Население всего (тыс. чел.)
Внесено известковых материалов под урожай (т)
Внесено органических удобрений под урожай (т)
Внесено минеральных удобрений под урожай (т)
Всего энергетических мощностей
Всего тракторов (шт.)
Всего комбайнов (шт.)

0,734
0,771
0,705
0,797
0,747
0,702
0,962
0,957
0,958
0,786
0,952
0,986
0,986
0,980

0,744
0,782
0,715
0,808
0,758
0,712
0,976
0,971
0,972
0,797
0,966
1,000
1,000
0,994

Фактор 2 («продуктивность»)
Рентабельность с/х (%)
Урожайность гороха (ц/га)
Урожайность свеклы (ц/га)
Урожайность картофеля (ц/га)
Продукция с/х (тыс. руб.)
Поголовье КРС (голов)
Поголовье свиней (голов)
Поголовье овец (голов)
Поголовье лошадей (голов)
Использовано воды (млн м3)
Использовано п/р и с/х (млн м3)
Производство молока (т)
Производство мяса (т)
Производство яиц (тыс. шт.)
Валовый сбор зерновых (т)
Валовый сбор гороха (т)
Валовый сбор картофеля (т)
Сбор многолетних трав на сено (т)

-0,857
-0,702
-0,706
-0,700
-0,977
-0,961
-0,940
-0,947
-0,956
0,816
0,811
-0,977
-0,952
-0,700
-0,956
-0,939
-0,977
-0,975

0,869
0,712
0,716
0,710
0,991
0,975
0,953
0,960
0,970
0,828
0,823
0,991
0,966
0,710
0,970
0,952
0,991
0,989

Фактор 3 («отклик»)
Земельный фонд (тыс. га)
Площадь пашни (тыс. га)
Вся посевная площадь (га)
Площадь ООПТ (га)
Поверхностный сток (балл)
Затраты на охрану окружающей среды (млн руб.)
Себестоимость производства 1 ц привеса КРС (руб.)
Себестоимость производства 1 ц молока (руб.)
Лесистость (%)
Эродированность (%)

-0,913
0,947
0,952
-0,745
-0,777
-0,701
0,778
0,785
-0,730
0,700

0,926
0,960
0,966
0,756
0,788
0,711
0,789
0,796
0,740
0,710
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Интегральный индекс эколого-экономиче-
ского риска (ЭЭР) на различных участках ис-
следования анализируемого региона был полу-
чен на основе исчисления степенной функции 
по формуле:

    (6)

Полученные результаты приведены в табл. 2.
Графическая интерпретация полученных 

результатов, оценивающих риски эколого-эко-

номических систем (на примере анализируе-
мых 49 водосборов), представлена на рис. 1.

Взаимосвязь рассчитанных рисков хорошо 
отражает рис. 1, на котором кривые их значе-
ний представлены в виде полином. С использо-
ванием методов статистического анализа (ме-
тодов квартилей) полученные значения ЭЭР 
были разбиты на 4 группы, характеризующие 
уровень риска: критический, высокий, средний 
и низкий. Полученные диапазоны значений 
представлены в табл. 3.

Таблица 2
Значения рисков на различных участках исследования (для первых 10 и водосборов)

Водосборы
Виды риска

Воздействие
Riskвозд

Неустойчивость
Riskнеуст

Неэффективность
Riskнеэфф

ЭЭР

Актай
Амгамка (Карамалка)
Анзирка
Ашит
Большой Черемшан
Бездна
Берсут
Бетька
Бима
Большая Бахта

1
0,709
0,479

1
1

0,602
0,844
0,437
0,993
0,914

0,382
0,657
0,454
0,379
0,396
0,482
0,516
0,490
0,551
0,429

0,400
0,459
0,470
0,326
0,174
0,453
0,454
0,468
0,458
0,451

0,535
0,598
0,468
0,498
0,409
0,508
0,583
0,464
0,630
0,561

Рис. 1. Взаимосвязь и соотношение рисков, представленных в полиномиальной форме

Воздействие = 0,4205-0,3144*x+1,8147*x^2
неустойчивость = 0,7268-1,6725*x+2,2803*x^2
неэффективность = 0,2535+0,06*x+0,4784*x^2

 Воздействие
 неустойчивость
 неэффективность

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

ЭЭР

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2
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Высокий уровень значения ЭЭР свидетель-
ствует о высоких нагрузках, испытываемых 
эколого-экономическими системами. Низкий 
уровень риска неустойчивости – о росте устой-
чивости эколого-экономической системы к ан-
тропогенному воздействию на нее. Высокий 
уровень риска неэффективности – о сокраще-
нии производительности и экономической эф-
фективности функционирования водосборной 
системы региона. 

Далее, полагаясь на полученные оценки 
уровня ЭЭР, осуществлены расчеты, фиксиру-
ющие уровень воздействия формирующихся 
эколого-экономических рисков на параметры 
развития сельского хозяйства Республики Та-
тарстан – одного из ключевых видов ее эконо-
мической деятельности. В рамках реализации 
серии эконометрических расчетов была полу-
чена итоговая регрессионная модель, оценива-
ющая изложенные выше параметры (табл. 4). 
В качестве эндогенной переменной в получен-
ной модели выступает прибыль сельскохозяй-
ственных предприятий региона. Расчеты осу-
ществлены на основе данных за 2009–2018 гг.

Полученный результат во многом свиде-
тельствует о необходимости формирования 
систем управления эколого-экономической 
инфраструктурой региона, поскольку, как это 
доказано на основе приведенных расчетов, не-
эффективная организация данного процесса 
может привести к значительным экономиче-

ским рискам и потерям. Так, согласно полу-
ченным оценкам установлено, что рост риска 
неустойчивости и неэффективности эколого-
экономических систем приводит к существен-
ным потерям в сфере финансовой устойчиво-
сти функционирования сельского хозяйства 
региона. Таким образом, установлена точная 
настройка значений рисков на величины аб-
солютных показателей водопотребления, что 
определяет уровень развития эколого-экономи-
ческой инфраструктуры региона.

В целом же, ограничиваясь построенными 
в настоящей статье субъектами исследования, 
необходимо констатировать, что все построен-
ные взаимосвязи вполне закономерны и при-
ведены здесь в качестве иллюстрации аде-
кватности рассчитанных рисков абсолютным 
показателям состояния эколого-экономической 
инфраструктуры различных водосборов. 

Основным результатом проведенного ис-
следования стало то, что, исходя из методов 
научного познания явлений, на основе фор-
мализованных методов оценки установлена 
и доказана необходимость поиска на система-
тической основе решений, ориентированных 
на осознание не просто компромисса между 
экологическими и экономическими интере-
сами, а единства эколого-экономических со-
ставляющих системы в контексте определения 
и обоснования направлений, обеспечивающих 
устойчивое развитие региона.

Таблица 3 
Диапазон значений уровня эколого-экономического риска

Уровень риска
критический высокий средний низкий
0,563 ≤ ЭЭР 0,480 ≤ ЭЭР < 0,563 0,385 ≤ ЭЭР < 0,480 0 < ЭЭР < 0,385 

Таблица 4
Значения коэффициентов регрессии и их статистическая значимость

Коэффициенты Стандартная ошибка P-значение

Y-пересечение 163683,7 0,29 0,002

Riskвозд 9823,4 0,21 0,000

Riskнеустойч -85824,8 0,62 0,12

Riskнеэффект -255197,7 0,25

(r = 0,77; r2 = 0,59; F = 42,7; p < 0,001)
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IMPACT OF ENVIRONMENTAL RISKS ON KEY DEVELOPMENT
PARAMETERS OF REGIONAL ECONOMIC SECTORS:

METHODOLOGICAL APPROACHES AND THEIR TESTING

Abstract. The economy of the region is formed and developed in the fairway of a whole set of factors of 
external and internal order. At the same time, despite the steady recent trends in the popularization of intangible 
factors of production in models of economic growth, it should be stated that material factors undoubtedly remain 
relevant and of the highest importance. In this regard, their research is an important research task for the current 
period.
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The article presents the main approaches to the assessment of one of the key material factors of production, 
that is ecological-economic infrastructure, which provides the basis for the development of the most important 
sectors of the economy, including, of course, agriculture. The study has formulated principles for assessing 
environmental-economic risks in complex regional spatially distributed systems. Ecological-economic risk (EER) 
is shown to be a function of three states of the system: impact, response (stable efficiency) and productivity. At 
the same time, the degree of impact clearly increases the risk of destabilization of the system, the stability of the 
system absorbs environmental component, and productivity compensates for the economic component of the risk.

On the basis of the built economic and mathematical model, the significant impact of the growth of risks 
of disruption of the ecological balance of the territory on the economic parameters of the development of the 
agricultural sector of the region’s economy has been proved.

Keywords: ecological-economic infrastructure, ecological-economic risks, economic growth, region, 
agriculture, catchments.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПрИМЕНЕНИЯ
ИНСТрУМЕНТОВ КОНЦЕПЦИИ БЕрЕжЛИВОГО ПрОИЗВОдСТВА

НА ПрОМЫШЛЕННОМ ПрЕдПрИЯТИИ

Аннотация. Данная работа посвящена анализу эффективности применения инструментов бережливо-
го производства. В настоящее время актуальной проблемой для каждого предприятия является системное 
снижение затрат без ущерба для прибыли. Этого эффекта можно достичь путем улучшения качества по-
требительских свойств продукции или услуг и ускорения скорости движения потока создания ценностей. 
Все это приводит к улучшению конкурентоспособности продукции и оказываемых предприятием услуг. 
Именно концепция бережливого производства помогает решить данную проблему. Бережливое произ-
водство (Lean Production) – система организации и управления разработкой продукции, операциями, взаи-
моотношениями с поставщиками и клиентами, при которой продукция изготавливается в точном соответ-
ствии с запросами потребителей и с меньшим числом дефектов по сравнению с продукцией, сделанной по 
технологии массового производства. При этом сокращаются затраты труда, пространства, капитала и вре-
мени. Картирование потоков создания ценности позволяет выявить потери и воздействовать на них, как 
правило, уменьшая, или, в идеальном случае, устраняя их совсем. Карта потока создания ценности – это 
схема, отображающая материальные и информационные потоки в ходе создания продукта. Она помогает 
увидеть весь поток в целом и возможности для его улучшения, найти все потери.

Ключевые слова: глубинно-насосное оборудование, бережливое производство, заказчик, поставщик, 
материально ответственное лицо, ремонт.

ООО «НКТ-Сервис» – самая крупная из 
управляемых организаций УК ООО «ТМС 
групп». Находится она в городе Альметьевск, 
Республика Татарстан.

Предприятие как открытая система пред-
ставляется в следующем виде: вход – про-
цесс – выход. Система входа включает в себя 
начальный этап – «Склад заказчика и постав-
щика». Система процесса включает в себя 
следующие этапы: «Приемный стеллаж труб-
ных заготовок», «Ремонт, изготовление труб», 
«Выходной контроль, отправка ГНО». Система 

выхода включает в себя завершающий этап –  
«Заказчик».

Процесс выполнения операций на этапе 
«Приемный стеллаж трубных заготовок» на-
чинается с завоза водителем автомашины сто-
роннего предприятия трубных заготовок в цех 
в течение двух минут, в период от 8:00 до 8:02. 
Далее водитель в течение двух минут, в период 
от 8:02 до 8:04, вызывает МОЛа по телефону, 
чтобы он принял продукцию. Если бы МОЛ 
был заранее осведомлен о прибытии водителя, 
он бы смог раньше подойти к нему за наклад-



37

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 1 (45)

Экономика и управление народным хозяйством

ными и начать выполнять свою работу. На дан-
ную операцию затрачивается 2 мин, что можно 
устранить.

Так как водитель автомашины является 
лицом сторонней организации и имеет поча-
совую оплату, то для него не существенны по-
тери времени, наоборот, он получает больше 
прибыли за ожидание в течение каждого часа. 
Каждый день в цех в среднем приезжает 10–11 
машин, которые совершают в 1 смену 2 рейса, 
в зависимости от потребности заказчика. Сто-
имость 1 ч составляет 1279 руб. Так как в ходе 
проведенного картирования было выявлено, 
что водитель автомашины получает от МОЛа 
готовые ГНО и заполненные накладные толь-
ко к 9:52 и уезжает из КПП только в 10:00, то 
предприятие ООО «НКТ-Сервис» оплачивает 
водителю автомашины 2558 руб. за предостав-
ляемые услуги в течение двух часов (120 мин).

На рисунке 1 представлена динамика вре-
мени добавления и не добавления ценности 
текущего и предполагаемого будущего состоя-
ния выполнения операций производственного 
процесса в цехе «Приемный стеллаж трубных 
заготовок» и в цехе «Выходной контроль, от-
правка ГНО».

Как видно из рис. 1, благодаря предложен-
ным мероприятиям получится сократить общее 
время на выполнение всех операций на 30 мин. 
В результате оно составит 90 мин.

Благодаря предложенным мероприятиям 
произойдет существенное изменение показа-
теля затрат на автотранспорт в год. При сум-
ме 1 279 руб./ч, выплачиваемой предприятием 
водителю сторонней организации, и сокраще-
нии на 1,5 ч времени на выполнение опера-
ций производственного процесса получится 
уменьшить затраты на автотранспорт в год на 
11 670 875 руб., в результате чего затраты на 
автотранспорт в год составят 35 012 625 руб.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
предложенные мероприятия по применению 
инструментов бережливого производства по-
высят эффективность осуществления произ-
водственного процесса на предприятии ООО 
«НКТ-Сервис».
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Рис. 1. Сравнение текущего и предполагаемого будущего состояния времени 
на выполнение всех операций, мин
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE LEAN PRODUCTION CONCEPT TOOLS 
IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Abstract. This work is devoted to the analysis of the effectiveness of the use of lean manufacturing tools. 
Currently, an urgent problem for each enterprise is a systematic cost reduction without sacrificing profit. This 
effect can be achieved by improving the quality of consumer properties of products or services, and accelerating 
the speed of the value stream. All this leads to improved competitiveness of products and services provided by 
the enterprise. The concept of lean manufacturing helps to solve this problem. Lean production is a system for 
organizing and managing product development, operations, relationships with suppliers and customers, in which 
products are manufactured in strict accordance with the needs of consumers and with fewer defects compared to 
products made using mass production technology. This reduces the cost of labor, space, capital and time. Mapping 
of value stream allows us to identify losses and act on them, as a rule, reducing, or in the ideal case, eliminating 
them completely. A value stream flow chart is a diagram that displays material and information flows during 
product creation. It helps to see the stream as a whole; to find all the losses, to see quickly the opportunities to 
improve the flow.

Keywords: deep-well pumping equipment, lean manufacturing, customer, supplier, materially responsible 
person, repair.
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ИНТЕГрАЦИЯ ПЛАТЕжНЫХ И УЧЕТНЫХ СИСТЕМ БАНКОВ И ИХ КЛИЕНТОВ: 
ПОдХОдЫ К ОрГАНИЗАЦИИ дОКУМЕНТООБОрОТА

Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что по мере цифровизации экономики банкам все 
сложнее конкурировать с финансовыми и нефинансовыми технологическими компаниями в сфере тради-
ционных банковских услуг. В статье представлен авторский подход к различиям между автоматизацией 
и цифровизацией. Доказана необходимость эволюции технологий host-to-host для взаимодействия клиен-
тов со всеми расчетными банками, в связи с чем проведена сравнительная оценка организационно-техно-
логических решений 1С: ДиректБанк, НРД Транзит 2.0, системы передачи финансовых сообщений Банка 
России. Выявлено, что основной проблемой цифровизации взаимодействия банков и клиентов на рос-
сийском рынке является отсутствие единого формата обмена данными. Предлагается построение взаи-
модействия на основе стандартизированных форматов электронных сообщений – 1С, SWIFT, ISO20022, 
с предпочтительным использованием последнего. Предложено для проведения регулярных операций 
использовать стандартизированный канал связи (1С, НРД, систему передачи финансовых сообщений); 
для управления услугами, проведения нетиповых операций и работы по индивидуальным продуктам ис-
пользовать персонифицированный интернет-банк. Сделан вывод, что с развитием цифровых технологий, 
с открытием интерфейсов финансовых организаций для нефинансовых участников платежно-расчетного 
рынка потребуются более стандартизированные механизмы взаимодействия; на цифровом финансовом 
рынке следует ожидать симбиоза банковских и небанковских сервисов.

Ключевые слова: цифровая экономика, учетные системы, платежные системы, бизнес-
процессы, банки, дистанционное банковское обслуживание, документооборот.

Цифровая экономика предоставляет эконо-
мическим субъектам колоссальные возмож-
ности для оптимизации коммуникаций [5]. 
Технологии блокчейна, искусственного интел-
лекта, открытые интерфейсы и др. позволяют 
устранять лишних посредников, наращивать 
скорость, надежность и эффективность при-

вычных действий. В новых условиях традици-
онным финансовым посредникам – банкам – 
становится все труднее конкурировать 
с высокотехнологичными симбиотическими 
компаниями [2]. Как частные, так и корпо-
ративные пользователи привыкли получать 
финансовые продукты дистанционно через 
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мобильные приложения, омниканальное взаи-
модействие [4]. Удобные цифровые продукты, 
скорость обслуживания и качество сервиса 
становятся основным конкурентным преиму-
ществом для банков, работающих с юридиче-
скими лицами [6]. Здесь представляется важ-
ным провести различия между категориями 
«цифровизация» и «автоматизация». Обоб-
щение позиций профильных авторов пока-
зывает, что под автоматизацией понимается 
перевод существующих бизнес-процессов на 
базу компьютерных вычислений, электронно-
го хранения и обмена данными [8, 9, 10]. Под 
цифровизацией мы понимаем изменение сущ-
ности обработки бизнес-процессов за счет 
внедрения цифровых технологий, фундамен-
тальных изменений в подходах к управлению, 
взаимодействию, корпоративной культуре. 
В результате цифровизация взаимодействия не 
только ведет к изменению материального обли-
ка инструментов, но и меняет процесс общения, 
дает импульс для появления новых продуктов 
и услуг и оптимизации существующих. Наибо-
лее ощутимыми эффектами цифровизации вза-
имодействия с банком для клиентов являются 
экономия времени, возможность оперативно 
управлять банковскими услугами, минимиза-
ция вероятности и «стоимости» человеческой 
ошибки, прозрачность контроля и широкий на-
бор дополнительных услуг [7].

Цифровизация бизнеса требует разработки 
универсальных решений для прямого обмена 
электронными документами между банковски-
ми системами и бухгалтерскими системами, 
ERP-платформами их клиентов. С точки зре-
ния банков способность банковской платфор-
мы к прямой интеграции с учетной системой 
клиента (host-to-host) является одним из клю-
чевых преимуществ в конкуренции за тран-
закционный бизнес. С точки зрения корпо-
ративных клиентов банков, использующих 
стандартные платформы учетных систем типа 
1С, интеграция позволяет минимизировать за-
траты денег и времени на платежно-расчетное 
взаимодействие с контрагентами. Но рынку 
уже необходима эволюция технологий host-to-
host для взаимодействия со всеми расчетными 
банками. Рациональным решением является 
встраивание модулей обмена финансовыми 

сообщениями с банками в ERP клиента. Это 
позволит экономическим субъектам повысить 
безопасность проведения платежей и мини-
мизировать собственные трудозатраты на вза-
имодействие с разными банками, используя 
единый интерфейс.

Интеграцию платежных и учетных систем 
целесообразно организовывать не в масштабе 
одного банка, а для рынка в целом, когда кли-
ент может организовать обмен финансовыми 
сообщениями одновременно с несколькими 
банками. Примерами организационно-техно-
логических решений на российском рынке 
в настоящее время являются:

– ДиректБанк – технология, разработанная
компанией «1С» для ведения бухгалтерского 
учета, позволяющая организовывать докумен-
тооборот с банком непосредственно из систе-
мы «1С». Формат финансовых сообщений 
«1С» широко используется как основной вид 
обмена платежными поручениями и выписка-
ми между учетными системами клиента и си-
стемами банк-клиент различных банков (в виде 
файлов импорта/экспорта при файловом обме-
не между системами). Ее достоинством являет-
ся оптимизация операций по рублевым счетам 
(проведение платежей и получение выписок); 
но вместе с тем формат сообщений не позволя-
ет применять расширенную аналитику;

– НРД Транзит 2.0 – централизованное ин-
теграционное решение Национального расчет-
ного депозитария, позволяющее организовать 
взаимодействие с различными банками-участ-
никами системы по принципу «единого окна» 
как через интерфейсы собственной учетной си-
стемы, так и через интерфейс Транзит 2.0. Это 
более универсальное по сравнению с Директ-
Банк решение, в нем применяется формат со-
общений ISO20022, позволяющий реализовать 
работу не только с рублевыми документами, но 
и с документами валютного контроля и доку-
ментами свободного формата;

– система передачи финансовых сооб-
щений (СПФС) Банка России – технология 
межбанковского взаимодействия в формате 
ISO20022, действующая альтернатива системе 
SWIFT, к которой могут подключаться и корпо-
ративные клиенты (сегмента крупного и круп-
нейшего бизнеса) [3]. 
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Основной проблемой цифровизации взаи-
модействия банков и клиентов на российском 
рынке является отсутствие единого формата 
обмена данными. Очевидно, что отсканирован-
ный и приложенный к электронному письму до-
кумент не является полноценной частью элек-
тронного документооборота и не отвечает тем 
требованиям, которые предъявляются к про-
цессу дистанционного взаимодействия. Наряду 
с документами, формы которых стандартизиро-
ваны и закреплены законодательно (например, 
платежное поручение, которое заполняется по 
шаблонным правилам и в виде структуриро-
ванных данных поступает в банк, где также на-
строены стандартные алгоритмы его исполне-
ния), существуют документы, формы которых 
разрабатываются банками индивидуально. Если 
экономическому субъекту необходимо взаимо-
действовать с несколькими банками, каждый 
из которых имеет собственные шаблоны доку-
ментов, то поддержание большого количества 
разных форматов оказывается проблематич-
ным. Поэтому целесообразно использование 
стандартизированных форматов электронных 
сообщений. Это могут быть как форматы 1С, 
так и форматы SWIFT и ISO20022. Мы считаем, 
что последний формат – это наиболее удобный 
и гибкий инструмент, позволяющий создавать 
шаблоны электронных документов различного 
типа и назначения, с учетом специфики кон-
кретного банка; он является международным 
форматом, позволяющим организовывать не 
только внутренние, но и трансграничные обме-
ны финансовыми сообщениями, обеспечивая 
глобальные эффекты [1]. Однако у перечислен-
ных форматов существуют и недостатки, ана-
логичные распространенным каналам связи, а 
именно ограниченность списка платежных до-
кументов и сложность кастомизации.

Исходя из анализа практики российских 
компаний, можно предложить следующую 
структуру взаимодействия корпоративных кли-
ентов с банками:

– для проведения регулярных операций ис-
пользовать стандартизированный канал связи 
(1С, НРД, СПФС) – это позволит типизировать 
около 80 % операций;

– для управления услугами, проведения
нетиповых операций и работы по индивиду-

альным продуктам использовать персонифи-
цированное дистанционное обслуживание (ин-
тернет-банк).

Такое сочетание каналов позволит компен-
сировать недостатки одного варианта преиму-
ществами другого, обеспечив максимальное 
удовлетворение потребностей конкретного 
бизнеса на данном этапе. 

На современном российском рынке наблю-
дается относительное равенство продуктово-
го ряда и ценовых условий среди «топовых» 
банков. Однако с развитием цифровых техно-
логий, с открытием интерфейсов финансовых 
организаций для нефинансовых участников 
рынка потребуются более стандартизирован-
ные механизмы взаимодействия [11]. Более 
того, открытие банковских интерфейсов для 
небанковских пользователей будет означать 
для банка как финансового института утра-
ту монопольного положения на рынке тради-
ционных финансовых услуг. Конкурировать 
придется с высокотехнологичными компани-
ями, предлагающими диверсифицированные 
комплексные услуги, которые банки ранее не 
оказывали (например, услуги связи и комму-
никаций, ритейла, нефинансового консалтинга 
и др.) и использующими для этого цифровые 
технологии блокчейна, искусственный интел-
лект, обработку больших данных. Исследо-
вания современного рынка показывают, что 
именно эти технологии оказываются наиболее 
интересными для клиентов. 

Таким образом, цифровизация взаимодей-
ствия с корпоративными клиентами, позволя-
ющая им получать банковские услуги проще 
и быстрее, является одним из стратегических 
направлений обеспечения конкурентоспособ-
ности банков на финансовом рынке. В перспек-
тиве на цифровом финансовом рынке следует 
ожидать симбиоза банковских и небанковских 
сервисов, таких, как страхование, инвестиро-
вание, юридические и другие услуги. Симбиоз 
будет возможен за счет интеграции учетных 
и платежных систем банков и их клиентов на 
основе инновационных цифровых технологий.
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Abstract. The relevance of the topic is explained by the fact that as the economy is digitalized, it is more 
difficult for banks to compete with financial and non-financial technology companies in the field of traditional 
banking services. The authors’ approach to the differences between automation and digitalization is presented. The 
need for the evolution of host-to-host technologies for customer interaction with all settlement banks is proved 
in this connection, a comparative assessment of the organizational and technological solutions of Directbank, 
NSD Transit 2.0, and the Bank of Russia’s financial message transmission system is carried out. It is revealed 
that the main problem of digitalization of interaction between banks and clients in the Russian market is the lack 
of a single format for data exchange. It is proposed to build interaction on the basis of standardized electronic 
message formats – 1C, SWIFT, ISO20022 – with the preferred use of the latter. It is proposed to use a standardized 
communication channel for regular operations (1C, NSD, financial message transmission system); to manage 
services, to conduct non-typical operations and to work on individual products, to use a personalized Internet 
Bank. It is concluded that with the development of digital technologies, open interfaces for financial institutions 
non-financial participants in payment and settlement of the market will require more standardized interaction 
mechanisms; the digital financial market should expect the symbiosis of banking and non-banking services.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИрОВАНИЯ СФЕрЫ ОХрАНЫ
ОКрУжАЮЩЕЙ СрЕдЫ В рАМКАХ ГОСУдАрСТВЕННЫХ

ПрОГрАММ рФ И СУБЪЕКТОВ рФ

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности бюджетного финансирования охраны окру-
жающей среды в Российской Федерации в рамках государственных программ, реализуемых как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. Проанализирована структура расходов федерального бюджета 
на охрану окружающей среды в разрезе государственных программ РФ. По результатам анализа выявле-
но, что профильная государственная программа «Охрана окружающей среды» обеспечивает лишь треть 
расходов федерального бюджета на раздел 06 «Охрана окружающей среды». Кроме того, выявлены осо-
бенности в структуре финансирования самой государственной программы «Охрана окружающей среды» – 
более 13 % расходов по данной программе относятся к другим разделам расходов федерального бюджета. 
Также в статье проанализированы региональные программы в природоохранной сфере. При проведении 
сравнительного анализа региональных программ были выявлены проблемы, связанные с различными сро-
ками их реализации и различиями в степени раскрытия информации в их паспортах. Даны рекомендации 
по решению данной проблемы и приведены условия, при которых станет возможным прямой сравнитель-
ный анализ государственных программ субъектов РФ между собой, а также их сопоставление с меропри-
ятиями государственной программы РФ «Охрана окружающей среды».

Ключевые слова: экология, охрана окружающей среды, государственная программа, региональная 
программа, доля расходов.

Охрана окружающей среды является од-
ной из важнейших направлений деятельности 
любого развитого государства, так как с ней 
связана любая другая сфера общества. Все бо-
лее обостряющиеся экологические проблемы 
вынуждают различные институты общества 
принимать меры для противостояния таким 
вызовам, как загрязнение воздуха, почв и пи-
тьевой воды и глобальное потепление. К таким 
мерам можно отнести в том числе применение 
инструментов «зеленых» финансов и увеличе-
ние финансирования природоохранных меро-
приятий. Учитывая важность данной проблемы 
и его связь с остальными сферами жизни обще-
ства и огромное влияние на экономику, данно-
му вопросу уделяется много внимания. «Зеле-
ный» рост экономики рассмотрен в статье M. 
Bagheri, Z. Guevara, M. Alikarami, C.A. Kennedy, 
G. Doluweera [26]. Анализ инструментов госу-
дарственного регулирования «зеленого» роста
и развития приводится в статье B.Z. Filipiak,
D. Wyszkowska [29]. Также тематика «зеленых»
финансов популярна среди отечественных ав-
торов, она встречается в работе С. Чебанова

[28]. Анализ финансовых аспектов в условиях 
«зеленого» роста приводится в статье Е. Арте-
мовой, Е., Удовик, Н. Сухиной, А. Петровской, 
О. Аничкиной, Т. Рябовой [25]. Исследованию 
влияния расходов на качество окружающей 
среды посвящена работа A. Basoglu, U. Uzar 
[27]. Несмотря на то, что в охране окружающей 
среды задействованы все институты общества, 
значительное бремя финансирования приро-
доохранных мероприятий в стране ложится на 
бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации. Ежегодно на данное направление вы-
деляются огромные средства. Так, за последние 
6 лет расходы федерального бюджета выросли 
более чем в 5 раз, а на уровне субъектов РФ 
расходы на данное направление выросли почти 
в 2 раза [23]. Данное увеличение связано с об-
острением экологических проблем в России и 
в мире в целом. Расходование средств для при-
родоохранных целей происходит в рамках го-
сударственных программ РФ и субъектов РФ.

Государственные программы в Российской 
Федерации начали разрабатываться с 2010 г., 
с изданием Распоряжения Правительства от 
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30.06.2010 № 1101-р «Об утверждении Про-
граммы Правительства РФ по повышению эф-
фективности бюджетных расходов на период 
до 2012 года». Именно в этом документе при-
ведены требования по переходу к программной 
структуре расходов бюджета. И  с 2011 г. Ми-
нистерство финансов РФ стало представлять 
проект федерального бюджета не только в раз-
резе функциональной и ведомственной клас-
сификации, но и в разрезе государственных 
программ [4]. Это позволило увидеть в полном 
объеме отдельные виды расходов, например, 
по охране окружающей среды.

Позже Министерство финансов РФ сов-
местно с Министерством экономическо-
го развития РФ сформировали и утвердили 
«Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ 
РФ», где впервые было дано определение 
понятию «государственная программа», под 
которой понимается система мероприятий 
и инструментов государственной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации клю-
чевых государственных функций достижение 
приоритетов и целей государственной поли-
тики в сфере социально-экономического раз-
вития и безопасности [3]. Чуть позже этими 
же ведомствами был сформирован перечень 

государственных программ, который охваты-
вал все основные сферы, включенные в при-
оритеты социально-экономического развития 
РФ. Данные программы были сформированы 
и действуют по сей день в рамках пяти направ-
лений, которые представлены на рис. 1. 

К направлению «Новое качество жизни» на-
ряду с такими сферами, как развитие здраво-
охранения, образования, культуры, физкульту-
ры и спорта и др., относится и сфера охраны 
окружающей среды, что подчеркивает ее акту-
альность. В таблице 1 указана структура про-
граммного блока «Новое качество жизни».

Как видно из табл. 1, всего в программный 
блок «Новое качество жизни» входит 11 госу-
дарственных программ. Объемы финансирова-
ния и сроки реализации этих программ различ-
ны и меняются. В рамках данного блока объем 
средств, планируемых на природоохранную 
сферу, составляет всего 1,17 %. Для сравнения, 
доля государственной программы «Развитие 
здравоохранения» – 46,94 %, что превышает 
в более чем 40 раз объем планируемых средств 
на природоохранные мероприятия.

Что касается самой государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды», то она 
состоит из 10 подпрограмм, в том числе 2 фе-
деральных целевых проектов (рис. 2).

[24]
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Рис. 1. Направления государственных программ Российской Федерации [24]
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Таблица 1
Структура программного блока «Новое качество жизни» [21]

№ Государственная программа Срок
реализации, гг.

Общий объем 
финансового 

обеспечения, тыс. руб.

Удельный 
вес, %

Всего в рамках программного блока «Новое 
качество жизни», в том числе государственные 
программы

– 63 939 140 155,10 100,00

1 «Развитие здравоохранения» 2018–2024 30 011 977 646,90 46,94
2 «Развитие образования» 2018–2025 4 930 873 417,90 7,71
3 «Социальная поддержка граждан» 2013–2024 22 773 003 266,70 35,62
4 «Доступная среда» 2011–2025 702 312 949,40 1,10
5 «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

2018–2025 2 243 013 719,00 3,51

6 «Развитие пенсионной системы» в разработке – –
7 «Содействие занятости населения» 2013–2024 807 713 843,80 1,26
8 «Развитие культуры и туризма» 2013–2024 975 826 872,10 1,53
9 «Охрана окружающей среды» 2012–2024 748 510 453,30 1,17
10 «Развитие физической культуры и спорта» 2013–2024 721 529 451,80 1,13
11 «Развитие государственной национальной 

политики»
2017–2025 24 378 534,20 0,04

Рис. 2. Структура государственной программы РФ «Охрана окружающей среды» [21]
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Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы 
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ФЦП «Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки 
над территорией Российской Федерации на 2008-2016 годы»
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Более 85 % общего объема финансирова-
ния в структуре государственной программы 
занимают три подпрограммы. Так, 50,08 % го-
сударственной программы по объемам финан-
сирования в структуре занимает подпрограмма 
«Регулирование качества окружающей среды». 
Далее идет подпрограмма 3 «Гидрометеоро-
логия и мониторинг окружающей среды», 
с удельным весом 23,16 %. И 14,19 % в струк-
туре государственной программы занимает 
подпрограмма 2 «Биологическое разнообразие 
России».

Если проанализировать исполнение феде-
рального бюджета в разрезе государственных 
программ Российской Федерации, можно вы-
явить особенность – не все расходы, направ-
ляемые в рамках государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды» относятся 
к разделу 06 «Охрана окружающей среды». 
В частности, анализ расходов федерального 
бюджета за 2018 г. показывает, что существен-
ная часть расходов по государственной про-
грамме не относятся к разделу 06 (табл. 2). 

Так, согласно табл. 2, более 13 % расходов 
федерального бюджета в рамках государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды» 
относятся к другим разделам классификации 
расходов бюджета, нежели к разделу 06 «Охра-
на окружающей среды».

Отнесение части расходов на раздел «Обще-
государственные расходы» связано со взносами 
Российской Федерации в международные орга-
низации. Некоторые расходы, связанные с науч-
но-исследовательскими и опытно-конструк-
торскими работами, проходят через раздел 

«Национальная экономика». И лишь одна сотая 
расходов государственной программы относят-
ся к разделу «Образование». По этому разделу 
проходят расходы на профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации госу-
дарственных служащих [23].

Анализ расходов федерального бюджета 
по разделу 06 «Охрана окружающей среды» 
в разрезе государственных программ показал, 
что в данном разделе помимо государственной 
программы «Охрана окружающей среды» при-
сутствуют и другие. Так, на рис. 3 представле-
на доля государственных программ Российской 
Федерации в разделе 06 «Охрана окружающей 
среды» классификации расходов федерально-
го бюджета за 2018 г. По результатам анализа 
выявлено, что только 29 % расходов федераль-
ного бюджета на раздел 06 «Охрана окружа-
ющей среды» в 2018 г. направлялись в рамках 
профильной государственной программы РФ 
«Охрана окружающей среды» [23]. 

Согласно данным, наибольшую долю в рас-
ходах федерального бюджета на охрану окру-
жающей среды занимает государственная 
программа Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности». В рамках данной програм-
мы проходят расходы на субсидии россий-
ским производителям колесных транспортных 
средств на компенсацию части затрат, связан-
ных с выпуском и поддержкой гарантийных 
обязательств по колесным транспортным сред-
ствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-
5. Очевидно, это связано с желанием государ-
ства не только поддержать производителей

Таблица 2
Структура расходов федерального бюджета РФ 

в рамках государственной программы РФ «Охрана окружающей среды» 
в разрезе разделов лассификации расходов бюджета за 2018 г. [23]

Наименование Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %
Всего средств в рамках Государственной программы Россий-
ской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг., 
в том числе по разделам классификации расходов бюджета

39 236 393,60 100,00

Общегосударственные вопросы 3 469 005,48 8,84
Национальная экономика 1 906 134,52 4,86
Охрана окружающей среды 33 858 722,91 86,29
Образование 2 530,69 0,01
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колесных ТС, осуществляющих производство 
и/или сборку ТС на территории РФ, но и с це-
лью снизить количество вредных выбросов 
в атмосферу, исходящих из ТС, так как дви-
гатели, соответствующие стандартам Евро-4 
и Евро-5 более экономичны и экологичны.

Огромная доля финансирования программ-
ного направления «Охрана окружающей сре-
ды» приходится на региональные бюджеты. 

Согласно сводному докладу Минэкономраз-
вития РФ о ходе реализации и оценке эффек-
тивности государственных программ в 2018 г., 
доля региональных бюджетов в программном 
направлении «Охрана окружающей среды» со-
ставила 74 % (рис. 4). 

Высокая доля бюджетов субъектов РФ в про-
граммном направлении по охране окружающей 
среды говорит о том, что аналогичные феде-

Рис. 3. Структура расходов федерального бюджета РФ по разделу 06 «Охрана окружающей 
среды» в разрезе государственных программ РФ за 2018 г. [23]
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ральным государственные программы прини-
маются и реализовываются также и на уровне 
субъектов РФ. Такое право регионов указа-
но в ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в ка-
честве одного из полномочий органов государ-
ственной власти субъектов РФ. Вдобавок это 
обосновано тем, что цели государственной про-
граммы РФ «Охрана окружающей среды» от-
носятся к предметам совместного ведения РФ 
и субъектов РФ. Также принятие государствен-
ных программ на уровне субъекта РФ является 
одним из условий для получения средств из фе-
дерального центра [21]. Кроме того, важность 
государственных программ на уровне регионов 
подчеркивается также таким показателем, как 
«Удельный вес расходов бюджета субъекта РФ, 
исполняемых в рамках государственных про-
грамм, в общем объеме расходов бюджета», ко-
торый входит в группу индикаторов, характе-
ризующих качество бюджетного планирования 
субъекта РФ [20].

Для анализа природоохранных программ 
нами были взяты субъекты РФ, входящие 
в Приволжский Федеральный округ. У всех 
анализируемых субъектов приняты и реали-
зовываются государственные программы на 
региональном уровне. Однако провести кор-
ректный структурный анализ расходов на охра-
ну окружающей среды по паспорту программ 
в разрезе государственных программ сложно. 
Во-первых, сроки реализации данных про-
грамм разные. Например, срок реализации 
Государственной программы «Экология и при-
родные ресурсы Республики Башкортостан» 
составляет период с 2014 г. по 2030 г., в то вре-
мя как Государственная программа «Охрана 
окружающей среды Оренбургской области» 
запланирована на период с 2019 г. по 2024 г. 
Во-вторых, приведенная в паспортах программ 
структура источников финансирования отлича-
ется степенью детализации – где-то она имеет-
ся, где-то ее нет [6–19].

Также необходимо отметить, что региональ-
ные программы отличаются между собой не 
только сроками и детализацией источников фи-
нансового обеспечения природоохранных ме-
роприятий, но и структурой, т. е. государствен-

ные программы субъектов РФ могут включать 
в себя несколько направлений. Например, го-
сударственная программа «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Республики Татарстан на 
2014–2022 годы» включает в себя мероприя-
тия, которые взаимосвязаны с государственной 
программой РФ «Охрана окружающей среды», 
а также с программой «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов». А государ-
ственная программа Республики Башкортостан 
«Экология и природные ресурсы Республики 
Башкортостан» включает в себя мероприятия 
и вовсе 4 федеральных государственных про-
грамм – помимо двух вышеперечисленных 
мероприятия государственных программ «Ин-
формационное общество» и «Развитие рыбо-
хозяйственного комплекса». Из-за этих осо-
бенностей имеется сложность при сравнении 
аналогичных региональных программ между 
собой, а также при сопоставлении государ-
ственных программ РФ и аналогичных регио-
нальных программ.

На примере Республики Татарстан нами 
рассмотрены особенности финансирования 
охраны окружающей среды в рамках государ-
ственной программы субъекта РФ. В 2018 г. по 
разделу 06 «Охрана окружающей среды» были 
направлены средства в размере 504 190,80 тыс. 
руб. Данный объем расходов обеспечивался 
двумя государственными программами Рес-
публики Татарстан (рис. 5). 

Как видно из данных, представленных на 
рис. 5, 99,01% этих расходов были направлены 
в рамках государственной программы «Охра-
на окружающей среды, воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Республи-
ки Татарстан на 2014–2022 годы». Остальной 
объем финансовой нагрузки пришелся на госу-
дарственную программу «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика Республики 
Татарстан на 2014–2021 годы».

Нужно также отметить, что объем самой про-
фильной госпрограммы значительно больше 
направленных средств на раздел 06 «Охрана 
окружающей среды». В 2018 г. расходы по дан-
ной госпрограмме составили 771 980,8 тыс. 
руб. (табл. 3). 



52

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 1 (45)

Финансы и кредит

Как видно из табл. 3, из всего объема 
рассматриваемой государственной программы 
РТ 64,7 % расходов приходится на «профиль-
ный» раздел «Охрана окружающей среды», 
остальные 35,3 % расходов государственной 
программы делят между собой разделы «На-
циональная экономика» и «Общегосударствен-
ные вопросы». 

Проведенный нами анализ показал, что 
в российской практике сейчас используются 
3 классификации, в которых отражаются рас-
ходы на охрану окружающей среды. Среди 
них – функциональная и ведомственная клас-
сификации расходов бюджета, а также государ-

ственные программы. При анализе расходов 
использование всех трех источников является 
обязательным условием для получения полной 
информации по финансовому обеспечению 
охраны окружающей среды. Особенно важную 
роль играет анализ государственных программ, 
так как в них не только отражены объемы фи-
нансирования данной сферы, но и представле-
ны основные мероприятия, в рамках которых 
будут достигаться поставленные цели. Поэто-
му мы считаем положительным требование 
Министерства финансов РФ к субъектам РФ 
в части 100 % охвата бюджетных расходов че-
рез государственные программы.

Рис. 5. Структура расходов бюджета Республики Татарстан на охрану окружающей среды 
в разрезе государственных программ РТ за 2018 г. [5]

99,01

0,99

Государственная программа «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов 
Республики Татарстан на 2014 – 2021 
годы»

Государственная программа 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика 
Республики Татарстан на 2014 – 2021 
годы»

Таблица 3
Структура расходов бюджета Республики Татарстан  

в рамках государственной программы РТ «Охрана окружающей среды,  
воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан  

на 2014–2022 годы» в разрезе разделов классификации расходов бюджета за 2018 г. [5]

Наименование Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %
Всего расходов в рамках государственной программы РТ «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов республики Татарстан на 2014-2022 годы», 
в том числе по разделам классификации расходов бюджета

771 980,8 100,00

Общегосударственные вопросы 9 396,9 1,22
Национальная экономика 263 392,8 34,12
Охрана окружающей среды 499 191,1 64,66
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Также необходимо отметить, что в процес-
се анализа государственных программ были 
выявлены проблемы со сравнением государ-
ственной программы РФ и государственных 
программ субъектов РФ, а также региональных 
программ между собой. В большинстве слу-
чаев они отличаются друг от друга составом 
мероприятий, сроками и прочими условиями, 
что значительно усложняет их анализ. Счита-
ем необходимым при формировании государ-
ственных программ выделить все мероприятия 
природоохранной сферы в одну обособленную 
программу для обеспечения сопоставимости 
государственных программ между собой. Го-
сударственные программы РФ и субъектов РФ 
должны работать как единый механизм, кото-
рый позволяет добиваться общих целей – т. е. 
должна быть обеспечена сбалансированность 
и согласованность документов стратегическо-
го планирования по целям, приоритетам, за-
дачам, мероприятиям, финансовым и прочим 
ресурсам, а также срокам реализации. Однако 
на сегодняшний день согласованности государ-
ственных программ на уровне РФ и субъектов 
РФ, к сожалению, на должном уровне нет.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности фальсификации информации о внеоборотных активах 
в бухгалтерской финансовой отчетности компаний, а также особенности выявления искажений при про-
ведении аудита. Авторами отмечается, что поскольку внеоборотные активы, как правило, представляют 
собой существенную группу статей бухгалтерского баланса для современных промышленных и добыва-
ющих компаний, то искажение информации о них будет представлять больший риск для пользователей 
бухгалтерской финансовой отчетности и может привести к значительным последствиям для компании. 
В статье представлена характеристика и содержание наиболее распространенных методов искажения ин-
формации о внеоборотных активах в бухгалтерской финансовой отчетности, а именно постановка на учет 
фиктивных активов, необоснованная капитализация текущих расходов, применение заниженных ставок 
амортизации. В исследовании уделяется особое внимание специфике методов фальсификации информа-
ции о внеоборотных активах, а также ее выявления в бухгалтерской финансовой отчетности. Авторами 
проведен обзор современных способов выявления мошенничеств с финансовой отчетностью в отношении 
искажений в статьях внеоборотных активов: аналитические процедуры, сравнительный анализ, коэффи-
циентный анализ, числовой анализ. В заключение отмечается, что на сегодняшний день достоверность 
финансовой информации является ключевым фактором успешности современных компаний, поэтому 
своевременное обнаружение и устранение искажений данных бухгалтерской финансовой отчетности 
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В современном мире информация как эле-
мент конкуренции играет ключевую роль. Бух-
галтерская финансовая отчетность является 
главным источником информации о результа-
тах деятельности компании, качеством и до-
стоверностью которой зачастую пренебрегают 
в целях удовлетворения интересов и ожида-
ний кредиторов и инвесторов. За последнее 
время проблема фальсификации бухгалтер-

ской финансовой отчетности приобрела осо-
бую актуальность в связи с тем, что, несмот-
ря на совершенствование методов выявления 
и предотвращения искажения бухгалтерской 
финансовой отчетности, случаи такого вида 
мошенничества сокращаются медленными 
темпами [14]. 

В результате фальсификации бухгалтерской 
финансовой отчетности все заинтересованные 
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стороны несут значительные потери, вплоть до 
банкротства [1]. В силу того, что для некото-
рых компаний внеоборотные активы представ-
ляют собой значительную группу статей бух-
галтерского баланса, искажение информации 
о них представляет больший риск как для соб-
ственников, так и для кредиторов и инвесторов 
и может привести к большим экономическим 
последствиям для компании.

Основными отличительными свойства-
ми внеоборотных активов являются длитель-
ный срок эксплуатации в течение одного или 
нескольких жизненных циклов организации, 
а также непотребляемый характер использова-
ния объектов [8]. Однако стоит заметить, что 
возможности и пути фальсификации отчетно-
сти в отношении информации о внеоборотных 
активах будут отличаться у разных компаний. 
Во многом это определяется масштабом их 
деятельности, недостатками или пробелами 
в нормативном регулировании, отраслевой спе-
цификой. Несмотря на это, существуют общие, 
наиболее распространенные методы искаже-
ния информации о внеоборотных активах.

Жизненный цикл актива в организации, как 
правило, состоит из трех основных стадий: по-
ступления, эксплуатации и выбытия. Вероят-
ность преднамеренного искажения выше всего 
при поступлении актива в организацию. Имен-
но в этот момент актив либо будет оценен и за-
регистрирован в учете надлежащим образом, 
либо преднамеренно искажен, что повлияет на 
его последующий учет [10]. Что касается ста-
дии эксплуатации и момента выбытия актива 
из организации, то здесь также есть свои риски, 
однако они являются менее существенными.

Среди методов фальсификации отчетно-
сти можно выделить завышение стоимости 
внеоборотных активов путем [16]:

– постановки на учет фиктивных активов;
– необоснованной капитализации текущих

расходов;
– применения заниженных ставок аморти-

зации.
Существование актива на бумаге и в дей-

ствительности не всегда равнозначно. Рассле-
дование Комиссии по ценным бумагам и бир-
жам США позволило выявить, что компании 
Qwest Communications International, Inc. в ре-

зультате учета на балансе фиктивных основных 
средств, а также средств от их «продажи» в со-
ставе выручки от продаж удалось увеличить 
выручку на 3,8 млрд долл. [12].

Завышение стоимости внеоборотных акти-
вов происходит двумя способами: либо путем 
учета фактически отсутствующих активов на 
основании соответствующих документов, либо 
путем заключения договоров аренды на время 
проведения аудита, без раскрытия информации 
о том, что активы фактически не принадлежат 
компании. Применение такой схемы ведет к ис-
кусственному увеличению стоимости активов, 
валюты баланса и собственного капитала. 

Основными сигналами, позволяющими рас-
познать подобную схему фальсификации от-
четности, могут быть [16]:

1. Признание в учете в качестве объектов
внеоборотных активов таких, которые не име-
ют явной связи с деятельностью организации.

Примером может служить появление на 
балансе промышленной организации такого 
объекта основных средств, как дорогостоящее 
произведение искусства. При этом руководство 
не имеет корректного обоснования причины 
приобретения такого объекта и его последую-
щего признания в качестве основных средств. 

2. Отсутствие официально зарегистриро-
ванной политики закупок и подтверждения за-
казов, проверки контрагентов, листа согласова-
ния заказов.

Отсутствие таких документов усложняет 
процесс проверки того, кем была санкцио-
нирована закупка, и, соответственно, поиска 
первопричины возможного искажения. Таким 
образом, необоснованная закупка может быть 
списана на несогласованные с руководством 
действия сотрудника.

3. Наличие склада основных средств, кото-
рые были самортизированы и списаны, но при 
этом еще могут использоваться организацией.

Вторым широко распространенным спосо-
бом искажения информации о внеоборотных 
активах является неправомерная капитализа-
ция расходов, фактически связанных с получе-
нием выручки в отчетном периоде, и включе-
ние их в стоимость внеоборотных активов. Так, 
например, капитализироваться могут процен-
ты по займам, полученные в целях покрытия 
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кассовых разрывов, но не для приобретения 
основных средств. С помощью такого спосо-
ба мошенничества компания WorldCom смогла 
увеличить свою прибыль на 4 млрд долл. [6]. 

На практике существуют ситуации, когда 
все расходы будут подлежать капитализации. 
К примеру, в случаях, если компания недав-
но начала свою деятельность и вкладывает 
средства в активы, которые в будущем будут 
использоваться в производстве. Однако, как 
только компания начнет получать выручку, 
расходы, связанные с ее получением, должны 
быть отнесены к затратам текущего периода.

Кроме того, одним из примеров фальсифи-
кации отчетности может служить преднаме-
ренное признание текущих расходов в качестве 
нематериального актива. К примеру, организа-
ция понесла существенные расходы на рекла-
му, и руководство приняло решение признать 
рекламный видеоролик в качестве нематери-
ального актива. Возникает вопрос, насколько 
правомерным является такое решение, не пред-
принимает ли руководство действий, направ-
ленных на завышение своих активов и умень-
шение расходов [11].

В случае если видеоролик был приобретен, 
нужно понимать, что помимо самого ролика 
необходимо приобретение и исключительного 
права на его использование. То есть рекламный 
ролик будет являться объектом авторского пра-
ва. Если же авторское право не было отчужде-
но в пользу организации, но руководство все 
же признало объект как нематериальный актив, 
то такие действия приведут к искажению фи-
нансовой отчетности [8].

Амортизация внеоборотных активов – это 
область, в которой руководству предоставляет-
ся свобода выбора любого метода, если этот 
метод распределяет затраты по отчетным пе-
риодам в течение срока полезного использова-
ния актива рациональным и систематическим 
образом. Увеличение стоимости актива и соот-
ветственно занижение величины амортизаци-
онных отчислений возможно путем неправо-
мерного продления срока амортизации [13].

Рассмотрим методы выявления фальсифи-
кации финансовой отчетности. Одним из мето-
дов является проверка на разумность, которая 
представляет собой изучение отчетности на 

предмет аномальных явлений посредством со-
поставления текущих значений с данными со-
поставимого периода прошлого года. 

Как правило, изменение в статьях внеобо-
ротных активов за такой период не столь зна-
чительно. Однако стоит учитывать и общую 
ситуацию в отрасли, и внешнее окружение 
компании, и отраслевые тенденции, чтобы 
предусмотреть возможные отклонения от 
предполагаемых значений [9]. Так, если орга-
низация не наращивала производство в тече-
ние текущего года и каких-либо существенных 
изменений в ее деятельности не ожидается, 
то мы можем ориентироваться в своих рас-
четах на показатели движения активов пре-
дыдущих лет и проводить соответствующие  
сравнения.

Помимо сравнительного анализа, выявить 
искажения в информации о внеоборотных ак-
тивах способны следующие процедуры [5]:

– контроль за необычными процедурами,
совершенными ближе к концу отчетного года 
или незадолго до проведения аудита;

– проверка записей бухгалтерского учета,
в отношении которых проводились корректи-
ровки преимущественно ближе к концу отчет-
ного года;

– идентификация необычных для компании
хозяйственных операций и контроль за наличи-
ем и правильностью составления первичной 
документации.

Хорошим инструментом может служить 
финансовый анализ: исследование изменений 
коэффициентов или показателей с помощью 
«Карты нормативных отклонений финансовых 
индикаторов», разработанной профессором 
М. Бенишем [15]. Методика коэффициентного 
анализа М. Бениша предполагает расчет темпа 
роста показателей, в частности показателей ка-
чества активов и доли амортизационных отчис-
лений в первоначальной стоимости основных 
средств, которые позволяют идентифициро-
вать возможный риск искажения информации 
о внеоборотных активах [7].

Кроме того, в настоящее время существу-
ет программа для проверки на соответствие 
закону Бенфорда числовых массивов Digital 
Analysis, которая способна выявить число-
вые несоответствия в финансовой отчетности 
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компании. Данная программа широко исполь-
зуется аудиторской компанией EY [4].

В рамках аудита отчетности в качестве 
способа обнаружения ее фальсификации мо-
жет служить проведение аналитических про-
цедур, которые заключаются в исследовании 
взаимосвязей между различными имеющими-
ся в наличии сведениями, их сопоставлении 
и основываются на соответствующих методах 
экономического анализа [2].

Например, в случае если мы хотим оценить 
корректность начисления амортизации в те-
кущем году, можно построить собственные 
ожидания амортизации, которая предположи-
тельно должна была быть начислена. Расчет 
ожидаемой амортизации строится при этом 
на основании средневзвешенных показателей 
предыдущих годов.

Одним же из наиболее действенных ме-
тодов по выявлению недобросовестных дей-
ствий руководства является проведение ин-
вентаризации, сопоставления фактического 
и реального наличия объектов. Так, например, 
аудитор может произвести физический осмотр 
основных средств организации, проверив их 
серийные номера, и удостовериться в том, что 
объекты существуют как в учете, так и в дей-
ствительности.

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, 
что на сегодняшний день достоверность фи-
нансовой отчетности является ключевым фак-
тором успешности современных компаний, 
а результат принятия управленческих реше-
ний заинтересованными пользователями в зна-
чительной степени определяется качеством 
учетно-аналитической информации [3]. Фаль-
сификация финансовой отчетности, в частно-
сти искажение статей внеоборотных активов, 
способна в значительной степени повлиять на 
достоверность финансовой отчетности и ли-
шить пользователей финансовой информации 
возможности оценить реальное положение дел 
в компании, что чревато рядом негативных по-
следствий для всех заинтересованных сторон. 
В связи с этим своевременное обнаружение 
и устранение искажений данных финансовой 
отчетности имеет важное значение в деятель-
ности современных компаний.
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FEATURES OF NON-CURRENT ASSETS INFORMATION FALSIFICATION IN THE FINANCIAL 
STATEMENTS OF MODERN COMPANIES AND ITS DETECTION DURING THE AUDIT 

Abstract. The article discusses special features of non-current assets information falsification and its detection 
within the companies’ financial statements during the audit. The authors point out that since non-current assets 
represent a significant part of the balance sheet for industrial and extractive companies, its distortions in financial 
statement can imply a bigger risk to financial statements users and may cause significant damage to a company. 
The article provides descriptions of the most common methods of misreporting the information about non-current 
assets in financial statements: registration of fictitious assets; unjustified capitalization of current expenses; use 
of low depreciation rates. The research emphasizes the specifics of methods for falsifying information about 
non-current assets, as well as its detection in financial statements. The authors review modern methods of 
detecting fraud in financial reporting and identify the main and common ones in terms of non-current assets 
information distortions: analytical procedures, comparative analysis, coefficient analysis, and numerical analysis. 
In conclusion, it is noted that nowadays the reliability of financial information is a key to reaching a success for 
modern companies, therefore prompt and in-time detection and elimination of misstatements should be a priority 
for all concerned parties.

Keywords: falsification of financial statements, methods of falsification, non-current assets, methods of 
detecting distortions, analytical procedures, fraud.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ рЕПУТАЦИОННЫХ АКТИВОВ
И дИСКУССИОННЫЕ ВОПрОСЫ ПО ИХ УЧЕТУ, АНАЛИЗУ

И ОТрАжЕНИЮ В БУХГАЛТЕрСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОрГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В рамках глобализации мирового хозяйства вопросы дисбаланса между балансовой стои-
мостью активов и обязательств компании и их рыночной стоимостью становятся наиболее актуальными. 
Кроме того, в настоящее время большая часть репутационных активов не находит отражение в финансовой 
отчетности организаций, обусловлено это принципом осмотрительности, согласно которому бухгалтер 
с большей готовностью должен признавать в учете расходы, чем доходы (признавать активы). В этой свя-
зи в работе были изучены проблемы учета и анализа репутационных активов организаций. Рассмотрена 
сущность категории репутационных активов и ее связь с понятием деловой репутации. Определен пере-
чень учетных стандартов, как отечественных, так и зарубежных, которые регламентируют правила отра-
жения в бухгалтерской (финансовой) отчетности репутационных активов. На примере ведущих мировых 
транснациональных компаний, таких, как Apple, Amazon.com, Microsoft, Facebook, Walt Disney, Samsung, 
Яндекс, которые являются лидерами в сфере IT-технологий, было выявлено наличие существенных сумм 
неидендифицированнных репутационных активов. Кроме того, в статье был проведен анализ наличия не-
материальных активов и гудвилла в финансовых отчетностях данных компаний. В рамках проведенного 
исследования предложены пути по гармонизации российских бухгалтерских стандартов. Предложены ак-
туальные изменения для российских учетных стандартов, вызывающих наибольшие противоречия с меж-
дународными стандартами финансовой отчетности.

Ключевые слова: репутационные активы, гудвилл, деловая репутация, нематериальные активы, фи-
нансовая отчетность.

Один из крупнейших теоретиков финансо-
вого учета Ф. Пикслей считал, что в каждой 
организации, получающей сверхприбыль, при-
сутствует деловая репутация (гудвилл) [1].

В 2007 г. вложения в нематериальный капи-
тал превысили величину инвестиций в реаль-
ный капитал на 33 %.  Подобная динамика 
была отражена в исследованиях таких авторов, 
как Y. Ding, J. Richard, H. Stolowy, G. Liberatore, 
F. Mazzi, G. Lee, W. Xu, A. Anandarajan,
A. Curatola.

Нами был проведен анализ финансовых от-
четностей компаний [7–9], являющихся лиде-
рами в сфере IT-технологий, использующих 
в своей деятельности современные технологии 
такие, как big data, блокчейн и пр. Результаты 
исследования представлены в табл. 1.

На основании проведенного анализа можно 
сделать вывод, что наши предположения оказа-
лись обоснованными. В учете ведущих миро-
вых компаний образовалась существенная 

величина активов, которую современный бух-
галтерский учет описать согласно существую-
щим бухгалтерским стандартам не может.

Далее в рамках данного исследования нами 
был проведен анализ наличия нематериальных 
активов и гудвилла в финансовых отчетно-
стях компаний [7–9]. Результаты исследования 
представлены в табл. 2.

На основании вышеизложенного предла-
гаем внести дополнительные изменения 
в ПБУ14/2007 «Учет нематериальных акти-
вов» – изменить в нем пункт (п. 3, б), вызыва-
ющий наибольшие противоречия с ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации» и междуна-
родными стандартами финансовой отчетности 
(табл. 3).

Данные изменения повысят качество рос-
сийского учета и поспособствуют процес-
су гармонизации отечественных стандартов 
с международными. Кроме того, предлагаемые 
нововведения решат сложившуюся проблему 
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Таблица 1
Анализ наличия неучтенных в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

репутационных активов, млн руб.

Организация

Показатели из консолидированных  
финансовых отчетностей организаций за 2018 г. Величина неучтенных  

в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности репутационных 

активов

Чистые активы  
(для упрощения расчетов  

использована величина капитала)
Рыночная капитализация

2018 2017 2018 2017 2018 2017
Apple 7 443 566 9 312 326 59 119 481 52 380 832 51 675 914 43 068 507
Amazon.com 3 025 375 1 924 961 48 698 891 29 386 064 45 673 515 27 461 103
Microsoft 5 746 469 6 093 336 48 837 832 35 360 535 43 091 363 29 267 200
Facebook 5 844 353 5 164 931 32 234 358 28 552 417 26 390 005 23 387 486
Walt Disney 3 670 271 3 126 455 10 490 061 12 435 237 6 819 790 9 308 783
Samsung 15 643 909 13 543 659 20 702 239 17 992 885 5 058 329 4 449 227
Яндекс 204 448 82 826 563 820 537 893 359 372 455 067

Таблица 2
Анализ наличия нематериальных активов и гудвилла  

в бухгалтерских (финансовых) отчетностях компаний, млн руб.

Организация

Показатели из консолидированных  
финансовых отчетностей организаций за 2018 г. Доля нематериальных активов 

и гудвилла в совокупной  
величине активов, %Активы Нематериальные  

активы и гудвилл
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Apple 25 407 135 26 073 636 – – 0,00 0,00
Amazon.com 11 299 254 9 122 184 1 296 182 1 161 618 11,47 12,73
Microsoft 17 982 326 17 389 325 3 038 366 3 142 016 16,90 18,07
Facebook 6 761 851 5 871 933 1 361 276 1 396 706 20,13 23,79
Walt Disney 6 849 662 6 654 519 2 645 510 2 669 130 38,62 40,11
Samsung 21 428 076 19 053 569 1 303 105 1 286 707 6,08 6,75
Яндекс 243 106 130 544 65 615 14 351 26,99 10,99

Таблица 3
Пункт ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», подлежащий изменению

Действующая редакция Редакция, предлагаемая автором
Организация имеет право на получение экономических 
выгод, которые данный объект способен приносить 
в будущем (в том числе организация имеет надлежаще 
оформленные документы, подтверждающие существо-
вание самого актива и права данной организации на ре-
зультат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации – патенты, свидетельства, другие 
охранные документы, договор об отчуждении исклю-
чительного права на результат интеллектуальной де-
ятельности или на средство индивидуализации, доку-
менты, подтверждающие переход исключительного 
права без договора и т. п.), а также имеются ограниче-
ния доступа иных лиц к таким экономическим выгодам 
(далее – контроль над объектом)

Организация имеет право на получение экономиче-
ских выгод, которые данный объект способен при-
носить в будущем (например, организация имеет 
надлежаще оформленные документы, подтвержда-
ющие существование самого актива и права данной 
организации на результат интеллектуальной деятель-
ности или средство индивидуализации – патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор 
об отчуждении права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации, 
документы, подтверждающие переход права без до-
говора и т. п.), а также имеются ограничения доступа 
иных лиц к таким экономическим выгодам (далее – 
контроль над объектом)
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российского учета, когда понятие нематериаль-
ных активов нередко сужается до понятия ин-
теллектуальной собственности из Гражданско-
го кодекса, по причине наличия в ПБУ 14/2007 
критерия исключительности получаемых прав 
и надлежаще оформленных документов.
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Abstract. In the context of globalization of the world economy, an imbalance between the book value of assets 
and liabilities of the organization and their market value becomes apparent. In addition, at present, most of the 
reputational assets are not reflected in the financial statements of organizations, due to the principle of prudence, 
according to which the accountant is more willing to recognize expenses than income (recognize assets). In this 
regard, the problems of accounting and analysis of the reputational assets of organizations have been studied. 
The essence of the category of reputation assets and its relationship with the concept of business reputation is 
considered. A list of accounting standards has been defined, both domestic and foreign, which regulate the rules 
for reflecting reputation assets in the financial statements. On the example of the world’s leading multinational 
companies, such as: Apple, Amazon.com, Microsoft, Facebook, Walt Disney, Samsung, Yandex, which are 
leaders in the field of IT technologies, the presence of significant amounts of unidentified reputation assets has 
been revealed. In addition, the article analyzes the existence of intangible assets and goodwill in the financial 
statements of these companies. As part of the study, the ways to harmonize the Russian accounting standards are 
proposed. Actual changes to the Russian accounting standards are proposed that cause the greatest contradictions 
with international financial reporting standards.
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СТАрТОВАЯ дИАГНОСТИКА УНИВЕрСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА ПО ПрОГрАММАМ БАКАЛАВрИАТА:

КЕЙС КФУ

Аннотация. В статье представлен опыт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» по проектированию стартовой диагностики компетенций обучающихся по программам бака-
лавриата. Целью проведенной диагностики являлся отбор первокурсников с развитыми когнитивными 
навыками для комплектования учебных групп с повышенной академической нагрузкой. 

Исследовательская часть проекта включала в себя проектирование модели универсальных компе-
тенций, анализ и определение комплекса диагностик по измерению компетенций, оценку компетенций 
и обработку полученных данных. В качестве основополагающей компетенции была выбрана когнитивная 
гибкость, также в модель компетенций были включены навыки коммуникации и организаторские способ-
ности. В отдельный блок диагностики при отборе кандидатов была включена мотивация к профессиональ-
ной и учебно-познавательной деятельности.

По итогам проведенной оценки были обоснованы факторы, оказывающие влияние на академическую 
успешность студентов-первокурсников: учебная успешность до поступления в университет (результаты 
Единого государственного экзамена), психологические факторы (данные дополнительных диагностик) 
и социальные факторы (пол, возраст, место проживания, моно/полилингвальная среда воспитания и др.)

Авторами проекта сделан вывод о корреляции результатов учебной успешности до поступления в вуз 
(результаты ЕГЭ) с результатами диагностик, направленных на измерение уровня интеллекта, и слабой 
связи результатов ЕГЭ с психологическими и социальными факторами, что обуславливает включение 
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в последующем, при отборе студентов в учебные группы с повышенной академической нагрузкой, допол-
нительного инструментария.

Реализованный проект по применению стартовой диагностики универсальных компетенций, по мне-
нию авторов, позволяет формировать учебные группы с повышенной академической нагрузкой, разраба-
тывать рекомендации для совершенствования образовательных программ и построения траекторий обу-
чающихся.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, универсальные компетенции, оценка универсальных компе-
тенций, модель универсальных компетенций, когнитивные навыки, системное мышление, критическое 
мышление.

В настоящее время важнейшим фактором, 
определяющим конкурентоспособность Рос-
сийской Федерации и ее регионов, является 
эффективное использование имеющихся че-
ловеческих ресурсов. Особую роль в данном 
контексте играет вопрос трансформации рос-
сийского образования, с учетом требований 
новой реальности и смещением акцентов на 
развитие у выпускников творчества, инно-
ваций, общения, критического и системного 
мышления, цифровых компетенций [11]. 
В связи с этим актуальное значение приоб-
ретают задачи, направленные на разработку 
и апробацию возможностей построения в рам-
ках действующих образовательных подходов 
индивидуальных траекторий обучающихся, 
выявление и реализацию их интеллектуаль-
ного и творческого потенциала, развитие уни-
версальных компетенций.

По данным аналитического доклада Все-
мирного банка «Развитие навыков для инно-
вационного роста в России» (2015) [2], для 
российской экономики характерен разрыв 
между навыками и компетенциями, необходи-
мыми компаниям для осуществления иннова-
ционной деятельности, и навыками, которыми 
фактически обладают работники (как заня-
тые, так и выходящие на рынок труда) [14]. 
Среди особо дефицитных навыков – соци-
альные (умение работать с людьми) и когни-
тивные (умение решать проблемы на основе 
комплексного анализа данных). Данные на-
выки получили название универсальных, так 
как они не связаны напрямую с предметным 
или профессиональным знанием, но являются 
ключевыми в профессиональной деятельно-
сти (по версии World Economic Forum (2015) 
к ключевым навыкам в XXI в. относятся кри-
тическое мышление, креативность, общение 
и сотрудничество).

Одной из причин подобной ситуации яв-
ляется «негибкость» образовательных про-
грамм высшего образования, стандартные 
подходы к обучению как процессу трансляции 
готовых научных истин, отсутствие инстру-
ментария измерения и оценки навыков, необхо-
димых сегодня российскому рынку труда и за-
декларированных ФГОС ВО (3++) в качестве 
универсальных компетенций, общих для всех 
областей образования [6].

Таким образом, актуальность проекта по 
разработке инструментария измерения и оцен-
ки универсальных компетенций обучающихся 
по программам профессионального (высшего) 
образования имеет теоретическое значение 
и прикладное применение [12]. Теоретиче-
ский аспект связан с определением объектив-
ных (педагогических) и субъективных (пси-
хологических) детерминант, определяющих 
академическую успешность студентов [10]. 
Прикладной аспект заключается в разработке 
валидного инструментария измерения и оцен-
ки компетенций обучающихся системы высше-
го профессионального образования (в возрасте 
от 17 лет и выше) [1].

В статье представлен опыт ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» (далее – КФУ) по проектированию 
стартовой диагностики компетенций обучаю-
щихся по программам бакалавриата Институ-
та управления, экономики и финансов с целью 
комплектования учебных групп с повышенной 
академической нагрузкой. 

В таблице 1 представлена комплексная про-
грамма отбора первокурсников в группы с по-
вышенной академической нагрузкой.

Исследовательская часть проекта включала 
следующие этапы:

– проектирование модели универсальных
компетенций;
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– анализ комплекса диагностик по измере-
нию и оценке уровня развития когнитивных/
некогнитивных компетенций и мотивации 
в соответствии с критерием содержательной 
валидности;

– определение валидного инструментария
для измерения и оценки универсальных компе-
тенций;

– обработка полученных данных с последу-
ющим обоснованием факторов, оказывающих 
влияние на академическую успешность сту-
дентов (предиктивная модель академической 
успешности).

Для разработки модели компетенций была 
сформирована проектная группа экспертов, 
делегированных руководством вуза и пред-
ставляющих различные группы должностей 
организации. Проект был реализован силами 
нескольких структурных подразделений КФУ: 
Институтом управления, экономики и финан-
сов, Институтом психологии и образования 
и Ситуационным аналитическим центром.

Проектирование модели компетенций осу-
ществлялось экспертами с учетом:

– стратегических, тактических и оператив-
ных целей и задач, стоящих перед высшим об-
разованием и КФУ;

– ключевых индикаторов эффективности
и других измеримых целевых показателей де-
ятельности КФУ;

– изменения внешней среды (требований
работодателей) по отношению к компетенциям 
выпускников.

Перечень компетенций определялся путем 
структурированного интервью с экспертами, 
администрацией КФУ, преподавателями, ра-
ботодателями в целях выявления ключевых 

качеств и навыков обучающихся [3]. В рамках 
организационно-практической фокус-группы 
была сформирована актуальная консолидиро-
ванная информация, включающая в себя содер-
жательные решения участников по формирова-
нию модели компетенций.

При проектировании модели компетенций 
экспертная группа опиралась на международ-
ные исследования в данной области. В частно-
сти, были приняты во внимание модель «4К» 
(критическое мышление, креативность, комму-
никация и кооперация) [5], модель «Партнер-
ство по обучению в XXI веке (P21)» (критиче-
ское мышление и решение задач; креативность 
и инновации; коммуникации и сотрудничество) 
[15], ATCS (креативность и инновации; крити-
ческое мышление; нацеленность на обучение; 
метазнания) [10].

При проектировании модели компетенций 
для отбора кандидатов в учебные группы с по-
вышенной академической нагрузкой в качестве 
основополагающей компетенции была опре-
делена когнитивная гибкость [8]. Подобный 
подход соотносится с иерархической струк-
турой когнитивной (познавательной) сфе-
ры, предложенной Б. Блумом: запоминание 
(remembering), понимание (understanding), при-
менение (applying), анализ (analizing), синтез 
(evaluating) и оценка (creating). В когнитивную 
составляющую входят цели от запоминания 
и воспроизведения изученного материала до 
решения проблем, в ходе которого необходимо 
переосмыслить имеющиеся знания, строить 
их новые сочетания с предварительно изучен-
ными идеями, методами, процедурами (спосо-
бами действий), включая создание новых. 
Результаты, полученные Б. Блумом и его со-

Таблица 1
Комплексная программа отбора кандидатов

№ п/п Этап
1 Презентация проекта 
2 Анкетирование кандидатов
3 Проведение диагностики компетенций (тестирование)
4 Проведение индивидуальных собеседований 
5 Работа менторов/наставников по обратной связи, определение предпочтений, вовлечение

в социальные проекты
6 Подписание согласия 
7 Формирование групп
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трудниками, говорят о том, что к познаватель-
ной сфере относится большинство целей обу-
чения, выдвигаемых в программах, учебниках 
и в повседневной практике преподавателей [9].

Диагностика когнитивных навыков, во-пер-
вых, включала в себя результаты Единого го-
сударственного экзамена по трем предметам 
(математика, русский язык, обществознание). 
Во-вторых, был использован тест стандарт-
ными прогрессивными матрицами Равена 
(Рейвена), который известен как одно из наи-
более «чистых» измерений фактора общего ин-
теллекта g, выделенного Ч.Э. Спирменом [7]. 
Успешность выполнения данного теста (да-
лее – IQ) интерпретируется как показатель 
способности к научению на основе обобщения 
собственного опыта и создания схем, позволя-
ющих обрабатывать сложные события. В-тре-
тьих, применялся краткий ориентировочный, 
отборочный тест (В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандер-
лик). Краткий ориентировочный тест (далее – 
КОТ) предусматривает психодиагностику сле-
дующих параметров интеллекта: способность 
к обобщению и анализу, гибкость мышления, 
скорость и точность восприятия материала, 
грамотность, выбор оптимальной стратегии.

Наконец, для анализа уровня сформирован-
ности у первокурсников навыков критическо-
го анализа информации в ограниченное время 
была использована адаптированная методика, 
разработанная Ситуационным аналитическим 
центром КФУ, направленная на диагностику 
следующих навыков: интерпретировать текст 
и оперировать абстрактными понятиями, от-
личать релевантную информацию от нереле-
вантной, определять причинно-следственные 
связи, обнаруживать логические связи между 
конкурирующими/схожими аргументами и др. 
Интегральной характеристикой, объединяю-
щей тестовые блоки, был определен навык 
критического анализа и оценивания информа-
ции из неадаптированных оригинальных тек-
стов (научно-популярных, публицистических и 
др.). В каждом из блоков был использован соб-
ственный оригинальный тип текста [1].

Помимо когнитивных навыков в модель 
компетенций были включены навыки коммуни-
кации и организаторские способности. Отдель-
ный блок при отборе кандидатов заключался 

в диагностировании мотивации к профессио-
нальной и учебно-познавательной деятель-
ности [13]. Для этой цели была использована 
методика для диагностики учебной мотива-
ции студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, мо-
дификация Н.Ц. Бадмаевой) [4]. Методика 
включает в себя следующие шкалы: мотивы 
избегания, престижа, профессиональные, 
творческой деятельности, учебно-познава-
тельные, социальные.

Для обработки диагностируемых парамет-
ров экспертами была разработана оригинальная 
шкала ранжирования. Условные коэффициен-
ты данной шкалы распределились следующим 
образом: мышление и интеллект – 70 %, ком-
муникационные и организаторские способ-
ности – 20 %, мотивация – 10 %. В каждом 
диагностическом блоке условное распределе-
ние коэффициентов учитывало направление 
подготовки первокурсников. Дополнительно 
было проведено анкетирование кандидатов для 
определения социальных факторов, влияющих 
на академическую успешность.

В проекте приняли участие 733 первокурс-
ника Института управления, экономики и фи-
нансов КФУ, обучающихся по 6 направлениям 
бакалавриата: «Экономика», «Менеджмент», 
«Сервис», «Торговое дело», «ГиМУ», «Управ-
ление персоналом» (рис. 1). 

По итогам обработки полученных данных 
с учетом коэффициентов ранжирования были 
сформированы учебные группы с повышенной 
академической нагрузкой.

Таким образом, данные, полученные в ходе 
диагностики, можно разделить на три группы 
для последующего обоснования факторов, ока-
зывающих влияние на академическую успеш-
ность студентов (предиктивная модель акаде-
мической успешности). Во-первых, учебная 
успешность до поступления в университет (ре-
зультаты Единого государственного экзамена). 
Во-вторых, психологические факторы (данные 
дополнительных диагностик). В-третьих, соци-
альные факторы (пол, возраст, место прожива-
ния, моно/полилингвальная среда воспитания, 
уровень образования родителей, тип среднего 
образовательного учреждения (специализиро-
ванное/неспециализированное), условия про-
живания, совмещение учебы с работой).
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На предварительном этапе обработки дан-
ных (данные обрабатывались в программе 
SPSS Statistics) с целью обоснования предик-
тивной модель академической успешности 
были получены следующие результаты (с при-
менением уравнения регрессии):

ЕГЭ = 92,035 + 0,514 * IQ + 0,892 * КОТ + 
+  4,817 * Критическое мышление

Это позволяет сделать вывод о том, что 
изменчивость результатов ЕГЭ на 32% опре-
деляется когнитивными характеристиками, 
полученными с помощью дополнительных 
диагностик уровня мышления и общих способ-
ностей, что обуславливает применение при от-
боре студентов в учебные группы с повышен-
ной академической нагрузкой дополнительного 
инструментария.

Этот вывод подтверждается данными о сред-
них баллах по результатам психометрических 
диагностик в группах, дифференцированных 

по результатам ЕГЭ. В таблице 2 представлены 
данные о соотношении результатов по группам 
ЕГЭ (низкий/средний/высокий) со средним по 
группе результатом по каждой из диагностик, 
направленных на определение уровня общих 
способностей. Группа с низкими результа-
тами ЕГЭ показала статистически значимые 
различия с другими группами по всей линейке 
использованных диагностик (t-критерий Стью-
дента). В то же время, как видно из табл. 2, вы-
сокий балл ЕГЭ не определяет стопроцентный 
успешный результат по диагностикам, направ-
ленным на измерение уровня интеллекта.

Стоит отметить, что связи результатов 
учебной успешности до поступления в КФУ 
(результаты ЕГЭ) с результатами диагностик, 
направленных на измерение уровня интеллек-
та, коррелируют в интервале от r = 0,3 до 0,54. 
Однако связи результатов ЕГЭ с психологиче-
скими и социальными факторами достаточно 
слабые. 

Рис. 1. Распределение респондентов по направлениям обучения Рис. 1. Распределение респондентов по направлениям обучения
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альные факторы (пол, возраст, место проживания, моно/полилингвальная среда
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учреждения (специализированное/неспециализированное), условия прожива-

ния, совмещение учебы с работой). 

На предварительном этапе обработки данных (данные обрабатывались в

программе SPSS Statistics) с целью обоснования предиктивной модель академи-

ческой успешности были получены следующие результаты (с применением

уравнения регрессии): 

ЕГЭ = 92,035 + 0,514 * IQ + 0,892 * КОТ + 4,817 * Критическое мышление

44,5

32

10

4,51 8

Экономика Менеджмент ГиМУ УП Сервис ТД

Таблица 2
Данные о соотношении результатов по группам ЕГЭ (низкий/средний/высокий) 

со средним по группе результатом по каждой из диагностик

Диагностика Низкий ЕГЭ Средний ЕГЭ Высокий ЕГЭ
IQ 102 106 111
Тест общих способностей 19 21 24
Анализ текста 9 11 14
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Результаты мотивационного блока свиде-
тельствуют о том, что у первокурсников наряду 
с другими мотивами выражен мотив избегания 
неудач (значение 2,7), что может свидетель-
ствовать о высоком уровне эмоциональной 
напряженности. Это подтверждают данные по 
группам, дифференцированным по результа-
там ЕГЭ. Группа с низкими результатами ЕГЭ 
показала статистически значимые различия 
с другими группами по мотивам избегания неу-
дач и успеха (t-критерий Стьюдента) (рис. 3).

Таким образом, стартовая диагностика поз-
воляет осуществить отбор студентов-перво-
курсников на основе модели компетенций для 
формирования групп с повышенной академи-
ческой нагрузкой, а также на основе получен-
ных данных разработать рекомендации для со-
вершенствования образовательных программ 
и построения траекторий обучающихся. 
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START DIAGNOSTICS OF UNIVERSAL COMPETENCIES 
OF TRAINING UNIVERSITIES UNDER THE BACHELOR’S PROGRAMS: CASE OF KFU

Abstract. The article presents the experience of the Federal State Autonomous Educational Institution of 
Higher Education “Kazan (Volga region) Federal University” in the design of initial diagnostics of students’ 
competencies in undergraduate programs. The purpose of the diagnosis was the selection of freshmen with 
developed cognitive skills for the acquisition of study groups with increased academic load.

The research part of the project included the design of a model of universal competencies, analysis and 
determination of a set of diagnostics for measuring competencies, assessment of competencies and processing 
the data obtained. Cognitive flexibility was chosen as the core competency, and communication skills and 
organizational skills were also included in the competency model. During a selection of candidates, a separate 
diagnostics block included motivation for professional and educational-cognitive activity.

Based on the results of the assessment, the factors influencing the academic success of first-year students were 
substantiated: academic success before entering the university (results of the Unified State Exam), psychological 
factors (data of additional diagnostics) and social factors (gender, age, place of residence, mono / multilingual 
environment of education, etc.)

The authors of the project have concluded that the results of academic success before entering a university 
(exam results) are correlated with the results of diagnostics aimed at measuring the level of intelligence, and a 
weak connection of exam results with psychological and social factors, which leads to subsequent inclusion in the 
selection of students in study groups with increased academic load of additional tools.

According to the authors, the implemented project on the application of starting diagnostics of universal 
competencies allows the formation of study groups with increased academic load, developing the recommendations 
for improving educational programs and building trajectories of students.

Keywords: human resources, universal competencies, assessment of universal competencies, model of 
universal competencies, cognitive skills, systemic thinking, critical thinking.
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ОСНОВНЫЕ ПрОБЛЕМЫ ФИНАНСИрОВАНИЯ ОБрАЗОВАНИЯ
В рОССИИ И ПУТИ ИХ рЕШЕНИЯ

Аннотация. В настоящее время в России существует проблема финансирования образовательной сфе-
ры на всех ее уровнях. В данной статье приводятся направления улучшения финансирования данной обла-
сти экономики. Цель данного исследования – проанализировать проблемы финансирования образования и 
предложить возможные пути их решения. При анализе рассмотрены данные Министерства финансов РФ, 
Министерства науки и высшего образования РФ, Федеральной службы государственной статистики, а так-
же научные труды авторов российских и зарубежных изданий. При анализе использованы статистические 
методы исследования экономической конъюнктуры, которые являются инструментами диагностики. Дан-
ные инструменты позволили определить верное решение существующих проблем.

Результаты исследования показали, что объем финансирования образования напрямую зависит от 
объема средств федерального бюджета. До 2016 г. включительно расходы на образование имели тенден-
цию к уменьшению, что было связано с увеличением дефицита и направлением финансовых ресурсов на 
другие статьи расходов бюджета. Когда в 2018 г. отметился профицит бюджета, финансирование образо-
вания увеличилось в разы по всем статьям расходов на него. Но тем не менее проблемы в финансировании 
остаются актуальными и в настоящее время.

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, макроэкономические показатели, экономиче-
ский рост, финансирование, уровень человеческого развития.

Одним из факторов, влияющих на эконо-
мический рост, принято считать человеческий 
капитал, постоянно пополняющийся актуаль-
ными практическими знаниями и являющийся 
основой для формирования конкурентоспособ-
ного работника [1].

При формировании такого работника об-
разование как фактор формирования инноваци-
онного потенциала играет большую роль. Под 
образованием, в данном случае, понимается 
способность к восприятию новой информации, 
приращению своих профессиональных знаний, 
выдвижению новых конкурентоспособных 
идей, нахождению решений нестандартных 
задач и новых способов решения стандартных 
задач.

Инновационный потенциал содействует 
улучшению жизни населения, производству 
высокотехнологичной продукции, росту произ-
водительностипро изводственных мощностей, 
появлению новых рынков и созданию новых 

рабочих мест. Сейчас для развития иннова-
ционного потенциала в России целесообраз-
но увеличивать инвестиции в данном направ-
лении. В этой связи в нашей стране одной из 
стратегически важных задач должно стать 
обеспечение нормального функционирования 
сферы образования, что особенно необходимо 
в условиях глобализации рынка труда и быстро 
изменяющегося инновационного процесса.

На сегодняшний денб система образования 
в России характеризуется нехваткой бюджетно-
го финансирования. Финансовое обеспечение 
сферы образования имеет прямую зависимость 
от общего экономического состояния страны 
в целом. Анализ макроэкономических показа-
телей свидетельствует о том, какие проблемы 
стоят перед экономикой и какое финансирова-
ние образовательной сферы ожидается на мо-
мент исследования.

Данные, представленные в табл. 1, по-
казывают, что консолидированный бюджет 
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России с 2014 по 2017 гг. является дефицит-
ным. В 2014 г. дефицит составлял 845,6 млрд 
руб., в 2015 г. – 2 819,5 млрд руб., в 2016 г. – 
3 142,2 млрд руб., а в 2017 г. отметилось его 
снижение до 1 349 млрд руб. [3].

За анализируемый период в системе об-
разования предусматривалось увеличение фи-
нансирования, что было бы возможнным при 
стабильном росте доходов бюджета. Но, как 
представлено на рис. 1, в период с 2014 по 
2017 гг. бюджет России являлся дефицитным, 
что сказалось и на финансировании образова-
ния. До 2016 г. включительно расходы на об-
разование имели тенденцию к уменьшению, 
что было связано с увеличением дефицита 
и направлением финансовых ресурсов на дру-
гие статьи расходов бюджета. Когда в 2018 г. 

отметился профицит бюджета 3 035 млрд руб. 
и 2 741,4 млрд руб. сответственно, финансиро-
вание образования увеличлось в разы по всем 
его уровням [4].Для анализа уровня образова-
ния в стране, кроме макроэкономических по-
казателей, можно воспользоваться индексом 
человеческого развития (ИЧР).

Данный показатель является комплексным 
сравнительным показателем ожидаемой про-
должительности и уровня жизни, грамотности 
и ообразования.

В России из-за сокращения ВВП и повы-
шения смертности ИЧР начал снижаться еще 
в 1990-е гг.. Следствием этого стало снижение 
уровня образования. По уровню человеческо-
го развития в 1992 г. Россия занимала 52 место 
в мире, в конце XX в. – уже 114 место, в 2005 г. – 

Таблица 1Динамика макроэкономических показателей РФ за 2014–2018 гг. [3]
Показатели Фактические значения показателей по годам

2014 2015 2016 2017 2018 
1 Доходы консолидированно-

го бюджета, млрд руб.
26 766,1 26 922,0 28 181,5 31 046,7 37 320,3

2 Расходы консолидированно-
го бюджета, млрд руб.

27 611,7 29 741,5 31 323,7 32 395,7 34 284,7

3 Доходы федерального бюд-
жета, млрд руб.

14 496,9 13 659,2 13 460,0 15 088,9 19 454,4

4 Расходы федерального бюд-
жета, млрд руб.

14 831,6 15 620,3 16 416,4 16 420,3 16 713,0

5 Расходы на социальную 
политику, % от дохода

23,8 31,2 34,1 33,1 23,6

6 Расходы по разделу «Об-
разование», млрд руб.,  
в том числе:

638,3 610,6 597,8 615 722, 6

6.1 Дошкольное образование 55,8 34,7 6 6,5 23,6
6.2 Общее образование 30,2 36 58,7 46,9 52,4
6.3 Среднее профессиональное 

образование
10 10 9,9 10,5 30,3

6.4 Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

8,1 7,3 6,2 7,3 10,3

6.5 Высшее образование 498,2 498,6 485,8 492 532,4
6.6 Молодежная политика 7,3 1,6 6,7 7,5 4,9
6.7 Прикладные научные иссле-

дования в области образо-
вания

15,3 13 11,6 12,7 14,2

6.8 Другие расходы в области 
образования

13,4 9,4 12,9 12,4 39,5

7 Уровень безработицы, % 5,3 5,8 5,4 5,2 4,9
8 Уровень инфляции, % 11,36 12,9 5,4 2,5 4,3
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62 место, в 2010 г. – 65 место, в 2015 г. – 50 мес- 
то, а в 2018 г. – уже 49 место [4].

Исходя из сложившейся ситуации, для под-
держания сферы образования на должном 
уровне кроме бюджетных средств необходимо 
привлечение средств и из других источников. 
Деятельность значимых социально-стратеги-
ческих объектов, которые в настоящий момент 
не приносят прибыли, неинтересна для частно-
го бизнеса. Для решения этой проблемы сле-
дует провести государственную политику для 
привлечения частного бизнеса в сферу образо-
вания [6].

Одной из проблем финансирования образо-
вания можно считать также непропорциональ-
ное распределение расходов по подстатьям. 
Для этого следует включить в процедуру разра-
ботки бюджета получателей новых бюджетных 
средств для учета особенностей функциониро-
вания отдельных образовательных учреждений 
и их материальной обеспеченности.

На сегодняшний день большинство об-
разовательных учреждений не сонащено ма-
териально-технической базой для обучения. 
В связи с этим основными статьями расходов 
в сфере образования можно назвать расходы на 
обеспечение учебного процесса, приобретение 
необходимого учебного инвентаря и оборудо-
вания, капитальный ремонт используемых зда-
ний и сооружений. При этом важно продолжать 

поддерживать на определенном уровне финан-
сирование образования и соблюдать программ-
ные документы Правительства РФ.

К сожалению, наша страна до сих пор оста-
ется главным экспортером сырья на мировой 
рынок. Повышение конкурентоспособности 
работников позволит перейти от сырьевого по-
ставщика к поставщику готовой продукции на 
этот рынок. Сейчас перед Россией поставлена 
задача перехода от экспортно-сырьевого к ин-
новационному социально-ориентированному 
типу развития [9].

Резюмируя все вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что нехватка средств в сфере об-
разования проявляется не только в виде коли-
чественных, но и качественных показателелей. 
Для повышения качества образования необхо-
димо наличие финансовых ресурсов, а также 
их рациональное использование для создания 
новых квалифицированных кадров в разных 
сферах деятельности, в первую очередь пото-
му, что наша страна выбрала инновационный 
путь равития. 
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Abstract. Nowadays, there is a problem of financing the educational sphere at all its levels in Russia. This 
article provides directions for improving the financing of this area of the economy. The purpose of this study is to 
analyze the problems of education financing and suggest possible solutions to them. The analysis considers data 
from the Ministry of Finance of the Russian Federation, the Ministry of education and science, the Federal state 
statistics service, as well as scientific works of authors of Russian and foreign publications. The analysis uses 
statistical methods to study the economic situation, which are diagnostic tools. These tools made it possible to 
determine the correct solution to existing problems.

The results of the study showed that the amount of education funding directly depends on the amount of 
Federal budget funds. Until 2016, inclusive, spending on education tended to decrease, which was due to an 



81

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 1 (45)

Вопросы человеческого капитала

increase in the deficit and the allocation of financial resources to other budget items. When the budget surplus 
was registered in 2018, education funding increased significantly for all items of expenditure on education. But, 
nevertheless, problems in financing remain relevant at the moment.

Keywords: human given capital, education, macroeconomic indicators, economic growth, financing, level of 
the human development.
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рОБОТОТЕХНИКА В ФИНАНСАХ

Аннотация.  В связи с высоким распространением в сфере финансов новых информационных тех-
нологий и цифровой трансформацией бизнеса в мире автором рассмотрена технология Robotic Process 
Automation (вид технологии, основанный на использовании программных роботов), изучены ее преиму-
щества (масштабируемость, повышение операционной эффективности, экономическая эффективность, 
нулевая или низкая стоимость инфраструктуры и др.) и возможности использования в сфере финансов. 
В работе представлены рекомендации по использованию данной технологии (в том числе определена 
примерная стоимость ее внедрения в организации в первый и последующие годы) и критерии оправдан-
ности ее использования. Проанализированы наиболее успешные примеры внедрения данной технологии 
в банковском секторе и в сфере обслуживания клиентов: обработка повторяющихся операций в банках 
(регистрация клиентов), автоматическая генерация отчетов, ипотечное кредитование, автоматическая до-
ставка счетов, взаимодействие с клиентами посредством виртуальных агентов и т. д. В целом данная тех-
нология не используется в настоящий момент достаточно широко, однако имеет потенциал внедрения 
в сфере финансов и экономики, что подтверждается статистикой и исследованиями: наблюдается рост 
RPA в сфере финансовых услуг, и к 2022 г. данная отрасль будет стоить 2,9 млрд долл., что является резким 
увеличением по сравнению с 250 млн долл. в 2016 г.

Ключевые слова: Robotic Process Automation, финансы, банковский сектор, трансформация бизнеса.

В настоящий момент наблюдается цифровая 
трансформация бизнеса, появляются различ-
ные способы автоматизации процессов в целях 
снижения операционных затрат и ускорения 
оказания финансовых услуг. В этой связи пред-
ставляется актуальным и интересным изучить 
использование технологии Robotic Process 
Automation в финансовой сфере [4].

Robotic Process Automation (RPA) – вид 
технологии автоматизации бизнес-процессов, 
основанный на использовании программных 
роботов (software robots), ботов и искусствен-
ного интеллекта [1]. Примерами RPA считают-
ся работа с таблицами в Excel, копирование и 
преобразование данных, проверка информации, 
заполнение форм «Банк-Клиент», формирова-
ние отчетов, перенос данных из одной системы 
в другую [10]. RPA встречается в бэк-офисе, ав-
томатизируя рабочие процессы (procure-to-pay, 
order-to-cash и record-to-report) [2].

С помощью RPA могут быть автоматизирова-
ны следующие виды процессов: повторяемые, 
простые действия, выполняемый множеством 
сотрудников процесс, монотонный процесс, для 
которого уже существует инструкция, относи-
тельно высокая стандартизация входящих дан-
ных, возможность автономного исполнения [5].

Экспоненциальный рост RPA в сфере фи-
нансовых услуг может быть оценен тем, что 
к 2022 г. данная отрасль будет стоить 2,9 млрд 
долл., что является резким увеличением по 
сравнению с 250 млн долл. в 2016 г. [7].

Благодаря внедрению RPA банки и отрасль 
финансовых услуг в целом могут использо-
вать как устаревшие, так и новые данные для 
преодоления разрыва между процессами. Этот 
вид инициирования и доступности важных 
данных в одной системе позволяет банкам со-
здавать быстрые и качественные отчеты для 
роста бизнеса [3].



83

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 1 (45)

Информационные технологии

Теоретически RPA можно использовать для 
любого процесса или деятельности, которые 
четко определены правилами. Проекты, соот-
ветствующие критериям, имеют хорошие воз-
можности для повышения точности и эффек-
тивности [8].

Стоимость внедрения RPA следующая: 
повторяющиеся ежегодные затраты на инди-
видуально приобретенного бота составляют 
примерно от 12 до 16 тыс. долл., типовые по-
вторяющиеся ежегодные затраты на бота и кор-
поративное соглашение (минимум 10 ботов) – 
около 10 тыс. долл., общие ежегодные затраты 
на одного бота, включая определение области 
применения решений, реинжиниринг процес-
сов, программирование, внедрение и тестиро-
вание – около 40 тыс. долл. (по оценкам).

Рассмотрим успешные примеры примене-
ния RPA в сфере финансов:

1. Автоматическая генерация отчетов – ге-
нерация отчетов о соответствии для мошен-
нических транзакций в форме отчетов о подо-
зрительной деятельности или SAR является 
обязательным требованием в банках и финан-
совых учреждениях.

2. Ипотечное кредитование – RPA позволя-
ет легко автоматизировать различные задачи, 
имеющие значение для процесса ипотечного 
кредитования, включая инициирование креди-
та, обработку документов, финансовые сравне-
ния и контроль качества [9].

Вот несколько способов, при помощи кото-
рых RPA также оживляет финансовый сектор. 
В сфере ипотечного кредитования, используя 
программное обеспечение Intellidact AI Process 
Automation от CSI, профессионалы в сфере не-
движимости могут воспользоваться преиму-
ществами быстрого доступа к документам, ав-
томатического ввода данных и круглосуточной 
обработки, что способствует повышению эф-
фективности работы офиса и снижению затрат 
на персонал. Pegasystems использует искус-
ственные интеллектуальные роботизированные 
технологии для автоматизации и персонализа-
ции коммуникаций. Задействуя облачную плат-
форму KeyTotal AR, KeyBank использует про-
граммное обеспечение Quantt Payment Cycle 
Management от Billtrust для автоматической 
доставки счетов и других услуг по их полу-

чению, эффективно устраняя повторяющиеся 
(и трудоемкие) задачи и полностью оптими-
зируя клиентские процессы. Чтобы улучшить 
обслуживание клиентов, USAA развертывает 
виртуальные агенты, чтобы взаимодействие 
с клиентами было более реалистичным [5].

Таким образом, Robotic Process Automation 
(RPA) – это технология автоматизации бизнес-
процессов, основанная на использовании про-
граммных роботов (software robots), ботов и ис-
кусственного интеллекта. Технология активно 
используется в сфере финансов (банковском 
секторе, управлении активами, обслужива-
нии клиентов, верификации персональных 
данных и т. д.) и имеет потенциал внедрения 
в компаниях. Преимуществами RPA являются 
освобождение от рутинных задач, сокращение 
операционных расходов, положительное влия-
ние на окупаемость проектов, круглосуточная 
работа роботов, предсказуемое поведение ро-
бота, снижение ошибок, совершенных из-за 
человеческого фактора, ускорение выполнения 
задач. Есть несколько преимуществ использо-
вания RPA в сфере банковских и финансовых 
услуг: масштабируемость, повышение опера-
ционной эффективности, практически нулевая 
стоимость инфраструктуры. Технология RPA 
в данный момент пока только набирает оборо-
ты, однако в ближайшее время будет внедрена 
для обслуживания некоторых операций в раз-
личных компаниях, что подтверждает и ста-
тистика: экспоненциальный рост RPA в сфере 
финансовых услуг может быть оценен тем, что 
к 2022 г. отрасль будет стоить 2,9 млрд долл.
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Аннотация. Экономическая деятельность, связанная с электронным бизнесом и электронной коммер-
цией, становится все более направленной на трансформацию рынков и переосмысление будущего с по-
мощью цифровых продуктов, сервисов и новых бизнес-моделей. К 2022 г. в каждой отрасли будет проис-
ходить цифровизация операций, и, согласно прогнозам экспертов, более 60 % мирового ВВП к этому 
времени уже будет оцифровано. Рост числа цифровых финансовых транзакций требует лучшего понима-
ния того, каким образом идентифицируются и проверяются клиенты в мире цифровых финансовых услуг. 
Стандарты, технологии и процессы цифровой идентификации эволюционировали до такой степени, что 
системы цифровой идентификации стали либо вскоре могут стать доступны для внедрения в более ши-
роком масштабе. Ни одно правительство, технологическая компания, финансовое учреждение или даже 
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и эффективным, необходимо сотрудничество, партнерство всех участников этого процесса. Данная статья 
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Экономическая деятельность, связанная 
с электронным бизнесом и электронной ком-
мерцией, становится все более направленной 
на трансформацию рынков и переосмысление 
будущего с помощью цифровых продуктов, 
сервисов и новых бизнес-моделей. В последние 
годы произошел значительный сдвиг в сторону 
цифровых платежей. Количество таких опе-
раций растет в среднем на 12,7 % в год, и, со-
гласно прогнозам, в 2020 г. составит 726 млрд 
долл., а к 2022 г. будет оцифровано около 60 % 
мирового ВВП [2]. В то же время в развива-
ющихся странах выплаты государственных 
трансфертов населению, включая социальные 
выплаты (например, пенсии, стипендии или 
выплаты на содержание ребенка), становятся 
все более цифровыми. 

Россия также не остается в стороне от все-
общих трендов, например, по мере принятия 
поправок к Федеральному закону от 27.06.2011 

№ 161-ФЗ № «О национальной платежной си-
стеме», все больше закрепляется обязанность 
банков использовать только национальные 
платежные инструменты при осуществлении 
операций по счетам физических лиц, полу-
чающих выплаты из бюджета РФ или госу-
дарственных внебюджетных фондов. Прави-
тельство старается всячески нарастить долю 
безналичных платежей, тем самым популяри-
зируя концепцию конвертации государствен-
ных трансфертов в безналичную форму, что 
делает национальную платежную систему 
«Мир» одним из главных провайдеров цифро-
визации государственной социальной полити-
ки в данной сфере [3].

Рост числа цифровых финансовых транзак-
ций требует лучшего понимания того, каким 
образом идентифицируются и проверяются 
клиенты в мире цифровых финансовых услуг. 
Однако в растущем цифровом мире существу-



87

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2020. № 1 (45)

Информационные технологии

ют разные методы идентификации клиентов, 
имеющие важное значение для предотвраще-
ния сбора и перемещения денежных средств в 
преступных целях [8].

Быстрые темпы инноваций в области циф-
ровой идентификации достигли точки переги-
ба. Стандарты, технологии и процессы циф-
ровой идентификации эволюционировали до 
такой степени, что системы цифровой иденти-
фикации стали либо вскоре могут стать доступ-
ны для внедрения в более широком масштабе. 
Понимание того, как работают системы циф-
ровой идентификации, важно для применения 
подхода, основанного на оценке риска ОД/
ФТ, ведь идентификация клиентов без лич-
ного контакта и транзакции, основанных на 
надежных независимых цифровых иденти-
фикационных системах, могут представлять 
стандартный уровень риска и могут даже быть 
менее рискованными. Кроме того, использова-
ние надежных, независимых систем цифровой 
идентификации потенциально может снизить 
вероятность человеческой ошибки при иденти-
фикации и проверке личности клиента [4].

Во-первых, даже когда цифровая идентифи-
кационная система основывается документаль-
ном удостоверении личности, этот процесс 
часто может проводиться экспертами по иден-
тификации с адекватным уровнем подготовки 
и опыта, а также с доступом к современным 
техническим инструментам для обнаружения 
мошеннических или украденных документов, 
удостоверяющих личность. Дистанционная 
проверка личности клиента использует все бо-
лее сложные и эффективные технологии циф-
ровой идентификации для определения того, 
что документ, удостоверяющий личность, яв-
ляется подлинным, а не поддельным, а также 
опирается на дополнительные данные, кото-
рые помогают надежно подтвердить личность 
человека. 

Во-вторых, цифровая идентификация в зна-
чительной степени исключает роль субъектив-
ного человеческого суждения в определении 
подлинности личности клиента. Системы циф-
ровой идентификации с многофакторной аутен-
тификацией и безопасными процессами могут 
быть гораздо более надежными при определе-
нии того, что лицо, желающее открыть или по-

лучить доступ к учетной записи, на самом деле 
является тем же лицом, которому первоначаль-
но были выданы учетные данные.

Сам процесс цифровой идентификации 
включает в себя два основных компонента 
и третий необязательный компонент.

Компонент 1 – проверка личности и реги-
страция (с первоначальной привязкой/удосто-
верением личности) (обязательно).

Проверка личности отвечает на вопрос «Кто 
вы?» и относится к процессу, с помощью ко-
торого организация, осуществляющая иденти-
фикацию, собирает, проверяет и верифицирует 
информацию о человеке и разрешает ее ис-
пользование для создания уникального пользо-
вателя в базе данных. 

Сбор и дифференциация включают в себя 
получение уникальных признаков (идентифи-
каторов), их подтверждение и разложение на 
уникальные элементы информации. Процесс 
привязки уникальных элементов информации 
к создаваемому в существующей базе данных 
системы идентификации пользователю назы-
вается дедупликацией. Процесс дедупликации 
используется как часть проверки личности 
и может включать в себя проверку конкретных 
биографических признаков заявителя (напри-
мер, имя, возраст и пол) и его биометрии 
(например, отпечатки пальцев, сканирование 
радужной оболочки или распознавание лица) 
либо присвоенные государством идентифи-
каторы (например, номер паспорта или ИНН) 
для проведения сверки полученных признаков 
с базой данных системы идентификации за-
регистрированных лиц с целью предотвраще-
ния дублирования регистрации.

Подтверждение признаков может быть фи-
зическим (документальным) цифровым пред-
ставлением физического признака (напри-
мер, цифровое представление бумажных или 
пластиковых водительских прав) или чисто  
цифровым. 

Идентификаторы также могут быть основа-
ны на личных биометрических (биологических 
или поведенческих) характеристиках человека. 
Биометрия быстро эволюционировала от ста-
тической к динамической, что привело к появ-
лению различных типов технологий биометри-
ческой идентификации с различными рисками 
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надежности и конфиденциальности. В целях 
технологической зрелости и масштабов ком-
мерческого внедрения, а также серьезности 
потенциальных угроз конфиденциальности си-
стемы цифровой идентификации могут вклю-
чать в себя использование:

– биофизических характеристик, таких, как
отпечатки пальцев, радужная оболочка, голо-
совые отпечатки и распознавание лица, – все 
они статичны;

– биомеханических характеристик, таких,
как механика нажатия клавиш, которые яв-
ляются продуктом уникальных взаимодей-
ствий мышц, скелетной и нервной систем  
человека;

– поведенческих характеристик, основан-
ных на различиях в моделях движения и ис-
пользования человеком предметов человеком 
в геопространственных временных данных, 
включающих в себя, например, шаблоны элек-
тронной почты или текстовых сообщений, 
журнал доступа к файлу, использование мо-
бильного телефона и геолокационные модели.

Проверка включает в себя определение того, 
что идентификаторы являются подлинными, 
а не поддельными или незаконно присвоенны-
ми, а уникальные элементы информации, удо-
стоверяющие личность, содержащиеся в них, 
в точности соотносятся с актуальным незави-
симым и надежным источником.

Верификация включает в себя подтвержде-
ние того, что регистрируемая учетная запись 
относится непосредственно к лицу, удостове-
ряющему личность. Например, система иден-
тификации может попросить заявителя от-
править с мобильного телефона фотографию, 
содержащую подтверждающие подлинность 
признаки, для того чтобы удостовериться в том, 
что заявитель является реальным человеком, 
владеющим и контролирующим подтвержден-
ный номер телефона.

Регистрация представляет собой процесс 
привязки уникальной верифицированной 
личности пользователя (признаков/иденти-
фикаторов) к одному или нескольким аутен-
тификаторам, которыми он владеет и которые 
контролирует. При этом используются соответ-
ствующие протоколы и тем самым создаются 
учетные данные этого пользователя.

Компонент 2 – аутентификация и управле-
ние жизненным циклом удостоверений (обя-
зательно).

Аутентификация отвечает на вопрос «Яв-
ляетесь ли вы тем, кем вы себя называете?» 
Она устанавливает, что лицо, запрашивающее 
доступ к учетной записи – это то же лицо, ко-
торое было первоначально зарегистрировано и 
удостоверено. Достоверность аутентификации 
зависит от типа используемых факторов и без-
опасности ее процессов.

Существует три основных категории факто-
ров аутентификации:

– факторы знаний: что-то, что знаете только
вы, например, пароль, ПИН-код или ответ на 
предварительно выбранный секретный вопрос;

– факторы владения: что-то, что есть толь-
ко у вас, например, криптографические клю-
чи, хранящиеся на физическом носителе (мо-
бильном телефоне, планшете, компьютере или 
USB-ключе), программное обеспечение, кото-
рым вы управляете, или одноразовый пароль 
в банкомате;

– факторы неотъемлемости: что-то, чем вы
являетесь, например, биометрия лица, отпечат-
ков пальцев, сетчатки глаза или расширенная 
поведенческая биометрия.

Процессы аутентификации обычно клас-
сифицируются по количеству и типу соответ-
ствующих факторов. Чем больше факторов 
используется при аутентификации, тем бо-
лее надежной, как правило, является система 
аутентификации. Типы процессов аутентифи-
кации при повышении уровня безопасности 
включают в себя:

– однофакторную аутентификацию – для
аутентификации личности используется только 
один аутентификатор;

– двухфакторную аутентификацию – для
аутентификации личности используется ком-
бинация двух независимых аутентификаторов 
из двух разных категорий факторов. Например, 
если заявитель вошел в свою учетную запись 
онлайн-банка с использованием аутентифи-
катора, основанного на знаниях (имя пользо-
вателя и пароль), и попытался завершить он-
лайн-транзакцию, ему потребуется ввести 
дополнительный аутентификатор из другой ка-
тегории факторов аутентификации;
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– многофакторную аутентификацию (МФА),
которая сочетает в себе использование двух 
или более факторов аутентификации для повы-
шения безопасности. МФА может быть реали-
зована либо путем представления нескольких 
факторов непосредственно верификатору, либо 
путем использования одного или нескольких 
факторов для защиты секрета, который, в свою 
очередь, представляется верификатору. То есть 
МФА может выполняться с использованием 
одного аутентификатора, который обеспечива-
ет более одного фактора, или с помощью ком-
бинации аутентификаторов, которые предо-
ставляют разные факторы.

Компонент 3 – механизмы переносимости и 
взаимодействия (необязательно).

Системы цифровой идентификации могут 
включать в себя, но не обязательно, компо-
нент, позволяющий передавать информацию 
об официальном подтверждении личности. 
Это означает, что цифровые идентификаци-
онные данные лица могут использоваться для 
подтверждения идентификации при возник-
новении новых взаимоотношений с клиентом 
в несвязанных между собой частных орга-
низациях или государственных учреждени-
ях, без необходимости получать и проверять 
личную информацию и каждый раз прово-
дить идентификацию клиента заново. Пере-
носимость требует интеграции совместимых 
продуктов, систем и процессов цифровой 
идентификации. 

Подобный подход при выстраивании мо-
дели цифровой идентификации может обес-
печить много существенных преимуществ. 
Например, совместимость потенциально 
может помочь сэкономить сторонам, осуще-
ствляющим обмен данными, время и ресурсы, 
затрачиваемые на идентификацию, проверку 
и управление идентификационными данными 
клиентов, в том числе при открытии счета или 
получении авторизированного доступа к нему. 
Решения по переносимости также могут изба-
вить клиентов от неудобств, связанных с необ-
ходимостью удостоверения личности каждого 
несвязанного финансового учреждения или 
государственной службы, и снизить риск кра-
жи личных данных, возникающий в результа-
те действий злоумышленников.

В Российской Федерации до недавнего вре-
мени вопросы цифровой идентификации прак-
тически не регулировались правовыми нор-
мами. Фактически только с 30 июня 2018 г., 
после вступления в силу законодательных из-
менений, предусматривающих возможность 
проводить идентификацию клиентов – фи-
зических лиц в удаленном режиме, в системе 
информационного права начал формироваться 
комплексный институт удаленной идентифи-
кации субъектов информационных правоотно-
шений [5]. До момента принятия вышеуказан-
ных поправок в законодательство РФ удаленно 
можно было проводить только упрощенную 
идентификацию.

Появлению удаленной идентификации 
в России предшествовал довольно длительный 
анализ мировой практики. По состоянию на 
2019 г. в мире используется множество меха-
низмов удаленной идентификации: с помощью 
видеосвязи (например, в Швейцарии или Испа-
нии), путем проверки сведений через сторонние 
базы данных (в Великобритании и Австралии), 
с использованием биометрии (в Индии) [7]. 

В конечном счете, было принято решение 
о создании в России платформы для удален-
ной идентификации, которая обеспечит ди-
станционное получение услуг физическими 
лицами с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
и единой биометрической системы. Подобное 
решение является достаточно стандартным по 
меркам мирового сообщества и в последние 
годы получило весьма широкое распростране-
ние. Механизм удаленной идентификации был 
разработан Банком России совместно с Мини-
стерством цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации 
в рамках реализации Основных направлений 
развития финансовых технологий на период 
2018–2020 гг. 

Осуществлять процедуру удаленной иден-
тификации вправе банки, которые участвуют 
в системе страхования вкладов и в отношении 
которых не применяются меры по предупре-
ждению банкротства. Для этого реализована 
возможность дистанционного предоставления 
кредитными организациями услуг по откры-
тию счетов, осуществлению переводов и выда-
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че кредитов клиентам – физическим лицам без 
их личного присутствия. Следует отметить, что 
согласно п. 5.6 ст. 7 Федерального Закона от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию тер-
роризма» банк по требованию клиента обязан 
передать его данные (в том числе и биометри-
ческие) в ЕСИА [6], но в то же время удаленное 
открытие счетов и выдача кредитов без личной 
явки – это право, но не обязанность банков.

Механизм удаленной идентификации для по-
лучения физическим лицом банковских услуг 
предполагает, что клиент должен сначала прой-
ти первичную регистрацию биометрических 
данных. Для этого гражданину нужно прийти 
в один из уполномоченных банков, обладаю-
щих правом проводить регистрацию физиче-
ских лиц в ЕСИА и Единой биометрической 
системе. Такой банк проведет идентификацию 
физического лица при его личном присутствии, 
зарегистрирует его в ЕСИА, а также снимет 
биометрические параметры (сфотографирует и 
запишет образец голоса) и направит их в Еди-
ную биометрическую систему [9].

После этого гражданин РФ сможет получать 
банковские услуги с помощью удаленной иден-
тификации. Для получения услуги в новом 
банке гражданину нужно зайти на сайт или в 
мобильное приложение этого банка и выбрать 
получение услуги с использованием удаленной 
идентификации. Далее необходимо пройти ав-
торизацию в ЕСИА и подтвердить свои биомет-
рические данные с помощью смартфона, план-
шета, ноутбука или стационарного компьютера 
с камерой и микрофоном. Для подтверждения 
своих биометрических данных с мобильно-
го устройства необходимо скачать мобильное 
приложение Единой биометрической системы. 
Приложение доступно для скачивания в Google 
Play и App Store. После сравнения лица и голо-
са гражданина с ранее внесенными в Единую 
биометрическую систему данными он сможет 
открыть счет (вклад), получить кредит, сделать 
перевод без посещения банка.

Предложенная схема соответствует требо-
ваниям Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и позво-
ляет надежно идентифицировать клиента без 

его личного присутствия. Весной 2019 г. в ходе 
четвертого раунда взаимных оценок нацио-
нальной системы ПОД/ФТ Россию посетили 
оценщики международной миссии ФАТФ, ко-
торые подготовили подробный отчет по итогам 
своего визита. На пленарном заседании ФАТФ, 
состоявшемся в октябре 2019 г. в Париже, по 
результатам рассмотрения данного отчета де-
легаты стран-участниц ФАТФ высоко оценили 
российскую систему по борьбе с отмыванием 
денег, отметив ее соответствие международ-
ным стандартам [11, 12].

Тем не менее, как и любая другая иннова-
ционная технология при ее внедрении в теку-
щие экономические реалии, она потребует от 
финансовых организаций определенной адап-
тации, порождая тем самым новые вызовы, что 
может привести в ряде случаев к трансформа-
ции всей существующей бизнес-модели банка, 
ведь упрощение процедуры открытия счета и, 
соответственно, смены банка или открытия 
сразу нескольких счетов в разных кредитных 
организациях автоматически означает усиле-
ние конкурентной борьбы за клиентов. 

При подобных раскладах в самой выгодной 
позиции оказываются крупные региональные 
банки, такие, например, как ПАО «Ак Барс 
Банк». С одной стороны, банки будут выну-
ждены закупить дополнительное оборудова-
ние для фиксации биометрии, дополнительной 
настройки потребует информационная систе-
ма банка: полученные сведения нужно будет 
подписывать квалифицированной электронной 
подписью и направлять по защищенным кана-
лам связи, а кроме того, сотрудники банка бу-
дут тратить часть своего рабочего времени на 
сбор биометрических данных клиентов [10]. 
Данный подход потребует ощутимых вложе-
ний от банков, имеющих развитую филиаль-
ную сеть по всей стране, тогда как крупные 
региональные банки смогут ограничиться сбо-
ром биометрии лишь в регионах их присут-
ствия. В то же время, в отличие от «нишевых» 
региональных банков, которые, как правило, 
сосредоточены на обслуживании устоявшегося 
круга клиентов – юридических лиц, крупные 
региональные банки обладают достаточными 
финансовыми ресурсами для генерирования 
конкурентоспособной линейки банковских 
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продуктов по отдельным видам операций фи-
зических лиц и ее продвижения по современ-
ным цифровым каналам продаж.

Внедрение механизмов удаленной иденти-
фикации выводит на новый уровень вопросы 
защиты персональных данных и конфиденци-
альности передаваемой информации. Меры 
безопасности, направленные на защиту персо-
нальных и особенно биометрических данных 
от несанкционированного доступа, потери, 
повреждения или злоупотребления, являются 
необходимым условием для функционирова-
ния создаваемой в России системы удаленной 
идентификации [1].

Функции оператора ЕСИА, согласно Рас-
поряжению Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2018 № 239-Р, возложены 
на ПАО «Ростелеком», которое осуществляет 
хранение персональных данных физического 
лица. Непосредственно хранение самих био-
метрических данных в единой биометриче-
ской системе осуществляется в обезличенной 
форме, без персональных данных, по которым 
можно установить личность физического лица 
(Ф.И.О., паспорт, СНИЛС и т. д.). При проведе-
нии удаленной идентификации персональные 
данные физического лица предоставляются 
в соответствующую организацию только по-
сле их авторизации в ЕСИА самим клиентом 
(логин и пароль). Раздельное хранение персо-
нальных и биометрических данных позволит 
обеспечить высокий уровень их защиты от не-
санкционированного доступа. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
внедрение удаленной биометрической иденти-
фикации в банковской сфере лишь первый шаг 
на пути повсеместного внедрения современ-
ных механизмов цифровой идентификации.  

По мере развития удаленной идентифика-
ции, в зависимости от скорости наполнения 
ЕСИА и Единой биометрической системы, 
а также нарастания их востребованности, будут 
расширяться каналы сбора биометрических 
данных за счет других участников финансово-
го рынка (например, некредитных финансовых 
организаций) или вовлечения в процесс сбора 
биометрии сети государственных учреждений 
(например, МФЦ). При этом потенциал при-
менения цифровой идентификации с исполь-

зованием биометрических данных в случае 
получения положительных результатов в фи-
нансовой сфере может де-факто привести к ее 
использованию в качестве системы идентифи-
кации общего назначения.
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Аннотация. Для России действия государственной власти и общества на рынках аддиктивных товаров 
на региональном и местном уровнях являются актуальным полем экономических исследований. Цифро-
вая революция предоставила новые методы и инструменты регулирования рынков (искусственный интел-
лект, блокчейн, большие данные, цифровые платформы). В статье показано, как государственные цифро-
вые инструменты влияют на социально-экономические показатели состояния и функционирования рынка 
алкогольной продукции. Развитие цифровых технологий обеспечило государство новыми инструментами 
регулирования, применение которых может позволить улучшить социально-экономические индикаторы 
состояния рынков аддиктивных товаров. Существующие подходы к оценке социально-экономической си-
туации на региональных рынках аддиктивных товаров носят фрагментарный характер, поэтому разрабо-
тана методика, опирающаяся на имеющуюся регулярную статистическую информацию, а также на новые 
источники. Однако монополизация государством информации может сопровождаться как позитивными 
эффектами (структурирование данных, поиск скрытых закономерностей и связей, анализ и прогнозиро-
вание), так и негативными (бюрократия, лоббирование, перераспределение прав собственности, уход от 
налогообложения, коррупция). Требуется определить границы государственного регулирования в цифро-
вой экономике.

Ключевые слова: аддиктивные товары, алкоголь, цифровые инструменты, государственное регулиро-
вание, региональные рынки, местная политика, методика, оценка.

Рынками аддиктивных товаров [5, 6, 9], 
вызывающих патологическое привыкание, 
являются: алкогольная и спиртосодержащая 
продукция, табачные изделия, электронные 
сигареты, энергетические напитки, наркоти-
ки, азартные игры. Многие цифровые товары 
реализуют потребность ухода от реальности 
и вызывают зависимость, поэтому являются 
аддиктивными (приложения для смартфонов, 
планшетов, видео- и цифровые игры, интер-
нет, социальные сети, электронные сигареты). 
Алкоголь и наркотики вызывают и развивают 
патологическую зависимость психоактивны-
ми веществами, а социальные сети – поведен-
ческими паттернами. Цифровая зависимость 
также может приводить к физиологическим 
нарушениям, отрицательным социальным 
и экономическим эффектам, которые еще толь-
ко предстоит оценить и в регулировании кото-
рых нарастает необходимость в обществе.

Функционирование рынков аддиктивных 
товаров сопровождается широким спектром 
негативных и позитивных эффектов для госу-
дарства, общества, бизнеса, потребителей [3]: 
с одной стороны, в бюджет поступают акцизы 
с табачных изделий и алкогольной продукции, 
предприятия получают прибыль, население – 
рабочие места, с другой стороны – велика 
смертность от употребления алкоголя, нарко-
тиков, курения, растут преступления в состо-
янии опьянения, сохраняется значительный 
теневой сектор.

В отечественной практике государственного 
управления региональными аддиктивными рын-
ками отсутствует систематическая оценка соци-
ально-экономических последствий их функци-
онирования, что актуализирует необходимость 
разработки соответствующей методики.

Цифровая революция предоставила новые 
методы и инструменты регулирования рынков 
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аддиктивных товаров. В современной хозяй-
ственной деятельности ключевым фактором 
производства становятся данные в цифровом 
виде. Лидерами на рынке являются зарубежные 
транснациональные технологические корпо-
рации – Google, Microsoft, Facebook, Amazon, 
Alibaba, Twitter и др., которые строят свой биз-
нес на собираемых из различных источников 
данных о потребителе, для чего разрабатыва-
ются рекламные (системы сбора данных, стра-
тификация), специализированные продукты, 
связанные с интернетом вещей, большими дан-
ными, искусственным интеллектом и т. д.

В рамках национальной программы «Циф-
ровая экономика» уделяется значительное 
внимание подготовке регуляторной базы для 
прорывного развития технологий в России, по-
скольку считается, что четвертая промышлен-
ная революция отличается от всех предыдущих 
большей ролью государства.

В алкогольной и спиртовой промышленно-
сти цифровизация государственного контроля 
идет активно с 2006 г., и на современном эта-
пе они являются одними из лидеров цифрови-
зации в АПК. На практике внедрены ЕГАИС, 
декларирование, ведение реестра лицензий, 
уведомление о начале оборота, порядок пере-
мещения автотранспортных средств, электрон-
ные паспорта организаций и др.

Под влиянием цифровых инструментов го-
сударственного регулирования значительно 
изменились социально-экономические пока-
затели функционирования алкогольного рын-
ка. У предприятий отрасли улучшились основ-
ные показатели (рентабельность, удельный 
вес прибыльных предприятий, правонаруше-
ния в сфере производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции), кроме ис-
пользования производственных мощностей, 
которое сократилось с 32 % в 2002–2006 гг. 
до 26 % в 2012–2016 гг. Уровень качества 
отечественной крепкой алкогольной продук-
ции повысился – с 92 % до 97 %. Регистриру-
емая розничная продажа крепкой алкогольной 
продукции сократилась на 40 %, что является 
положительным фактором для государства. 
Однако выросло потребление самогона, ме-
дицинских, пищевых и непищевых спиртосо-
держащих жидкостей «двойного назначения». 

Преступность в состоянии алкогольного опья-
нения выросла на 19 %.

По мнению экспертов, цифровизация помо-
жет сократить коррупцию [1]. С 2017 г. субъ-
ектом официального статистического учета, 
осуществляющим формирование и предостав-
ление пользователям официальной статистиче-
ской информации по показателям функциони-
рования рынка алкогольной продукции, стало 
Росалкогольрегулирование. С 2017 г. на офи-
циальном сайте Росалкогольрегулирования не 
публикуется статистический сборник «Основ-
ные показатели, характеризующие рынок алко-
гольной продукции».

Монополизация государством информации 
сопровождается и такими негативными по-
следствиями, как рост бюрократии, лоббиро-
вание, перераспределение прав собственности, 
уход от налогообложения, коррупция.

Принятию самостоятельных мер органам 
государственной власти субъектов РФ и ор-
ганам местного самоуправления препятству-
ют ограничения, налагаемые национальными 
органами государственной власти РФ. Важ-
но, чтобы региональные и местные органы 
власти имели средства и полномочия пред-
принимать на своих территориях действия 
по уменьшению вреда, связанного с аддик-
тивными товарами, до самого низкого воз-
можного уровня. Комитет экспертов ВОЗ по 
проблемам, связанным с потреблением алко-
голя, рекомендует адаптацию и реализацию 
стратегий и различных вариантов, например, 
антиалкогольной политики, на национальном 
и субнациональном уровнях осуществлять 
с учетом конкретных культурных и право-
вых условий, а также местных особенностей 
проблем, связанных с потреблением алкоголя. 
Параметры границ государственного регули-
рования рынков аддиктивных товаров могут 
быть различными в разных регионах России. 
Мониторинг уровня потребления аддиктив-
ных товаров и связанных с ним последствий 
в субъектах РФ должен давать возможность 
получать своевременную и качественную ин-
формацию, принимать оперативные решения 
по управлению ситуацией в сфере оборота та-
ких товаров и оценивать эффективность этих  
решений.
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На рынках аддиктивных товаров экономи-
ческие показатели оценки состояния и разви-
тия рынков являются вторичными, а социаль-
ные показатели – первичными.

Структурные изменения в алкоголь-
ной политике Европейского союза, начатые  
в 90-е гг. (Э. Остерберг [8], Т. Бабор [4], А. Тре-
но и Х. Холдер [10], Е. Валлин, Т. Норстрем, 
С. Андреассон [11] и др.), повлекли за собой 
изменения государственного регулирования 
в скандинавских странах. В исследовании 
М. Холмилы и К. Варпениус, посвященном 
эффективности алкогольной политики, реко-
мендуется финский опыт для местных сооб-
ществ – проект PAKKA [7]. РАККА, в 2004 г. 
сфокусированный на местных рынках алко-
гольной продукции, на современном этапе вы-
шел за эти пределы и представляет собой мо-
дель местной политики в отношении алкоголя, 
табака и азартных игр.

Основное внимание уделяется здесь соци-
альной и коммерческой доступности алкоголя, 
табака и игровых автоматов для потребителей 
в состоянии опьянения и несовершеннолетних. 
Модель снижения вреда в обществе объеди-
няет ключевых действующих лиц – органы 
государственной власти, экономических опе-
раторов, молодых людей, родителей и СМИ. 
Финский проект PAKKA реализуется под руко-
водством Министерства здравоохранения и со-
циальной политики и включает в один процесс 
три необходимых профилактических элемента: 
воздействие на окружающую среду, обеспече-
ние соблюдения на местах законодательства 
и образование.

Регулярная количественная информация 
для оценки достижения поставленных целей 
и успеха операционной модели PAKKA получа-
ется из: пробных покупок, обзоров ресторанов, 
школьных обследований здоровья на алкоголь, 
табак и азартные игры, полицейской стати-
стики (например, о насилии в ночное время 
в общественных местах), статистики контро-
ля (например, об аннулированных из-за нару-
шений лицензиях). Современные индикаторы 
оценки модели PAKKA сосредоточены на до-
ступности алкоголя, табака и азартных игр для 
молодежи. Для школ используются различные 
индикаторы по видам аддиктивных товаров: 

табак (ежедневное курение, розничная прода-
жа сигарет несовершеннолетним, розничные 
покупки электронных сигарет несовершенно-
летними, приобретение электронных сигарет 
несовершеннолетними путем посредничества 
и др.); нюхательный табак (потребление еже-
дневно, приобретение нюхательного табака че-
рез несовершеннолетних и др.); азартные игры 
(ежемесячные игры на деньги и др.); алкоголь-
ная продукция (пью алкоголь еженедельно, 
пьян хотя бы раз в месяц, розничные покупки 
алкоголя несовершеннолетними, алкоголь при-
обретается при посредничестве несовершен-
нолетних, алкоголь получается несовершен-
нолетними в семейном кругу и др.). Подобные 
исследования в отечественной практике факти-
чески отсутствуют.

В операционной модели PAKKA основ-
ными рабочими группами являются группа 
предложения и группа спроса. На практике 
они в сотрудничестве с бизнесом и властями 
планируют, согласовывают и запускают кон-
кретные меры PAKKA (например, в ресто-
ранах и торговых точках – совместные над-
зорные мероприятия, обучение, переговоры, 
вознаграждение и общение). Их деятельность 
основана на информации о существенной си-
туации в муниципалитете или регионе. Осо-
бое внимание уделяется проблемам, связан-
ным с обслуживанием и продажей (например, 
результатам опросов о состоянии здоровья 
в школах, саморегулируемому и регулирую-
щему контролю, тестам розничной торговли и 
посещения ресторанов).

В группу предложения входят: представите-
ли колледжа туризма и питания, ресторанного 
персонала и предпринимателей, правоохрани-
тельных органов, продавцы, предприниматели, 
сотрудники службы безопасности магазинов, 
представители финских алкогольных магази-
нов «Алко», станций технического обслужива-
ния, ассоциации таксистов, спасательной служ-
бы, координатор PAKKA или муниципальный 
представитель по профилактике аддиктивного 
поведения, инспектор по алкоголю и муници-
пальный инспектор здравоохранения.

В группу спроса входят: координатор 
PAKKA или муниципальный представитель 
по профилактике аддиктивного поведения, 
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представители образовательных учреждений, 
молодежных организаций, представители 
школьного и студенческого здравоохранения, 
представители гигиены труда, представители 
по защите детей и социальной работе, предста-
вители полиции, родительских и молодежных 
ассоциаций, представители религиозных ор-
ганизаций. Целевая группа по спросу решает 
такую проблему, как доступ несовершеннолет-
них к алкоголю, табаку и азартным играм, по-
средством индивидуального и общественного 
влияния и общения.

В экономический блок включены показате-
ли финской модели PAKKA по приостановлен-
ным и аннулированным лицензиям. С точки 
зрения экономических интересов государства 
важно сближение эффективной и действую-
щей ставок акциза. Для бизнеса важна рента-
бельность затрат, доля прибыльных органи-
заций, оплата труда работников отрасли. Для 
рейтинговой оценки состояния и развития 
алкогольной ситуации в российских регионах 
построена система показателей, разбитая на 
социальный и экономический блоки (табл. 1). 

Таблица 1 
Система оценки состояния и развития алкогольной ситуации в российских регионах

Наименование блоков и показателей Усл. 
обозн.

Источник 
данных

Социальный S
Продажа АП* на душу взрослого населения в год, л абс. алк. S1 ЕМИСС***
Продажа крепкой АП на душу взрослого населения в год, л абс. алк. S2 ЕМИСС
Число умерших от случайных отравлений АП на 100 тыс. населения S3 ЕМИСС
Число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольно-
го опьянения, на 100 тыс. населения, единиц за год

S4 ЕМИСС

Доступность легальной АП населению РФ по величинам среднедушевых денежных 
доходов, %

S5 ЕМИСС

Соотношение потребительской цены на водку крепостью 40 % об. спирта и выше с 
ценой на говядину (л/кг)

S6 ЕМИСС

Численность населения на одну розничную торговую точку АП, тыс. чел./1ртт S7 ЕМИСС, РАР**
Установлено надлежащее качество отечественной и импортной АП от количества 
отобранных образцов, %

S8 ЕМИСС

Потребительские расходы домашних хозяйств на АП, в % от суммарных потреби-
тельских расходов

S9 ЕМИСС

Численность больных с диагнозом алкоголизм и алкогольный психоз, установлен-
ным впервые, на 100 тыс. чел.

S10 ЕМИСС

Численность больных с диагнозом алкоголизм и алкогольный психоз, состоящих на 
учете в медицинских учреждениях, на 100 тыс. населения

S11 ЕМИСС

Доля взрослого населения, не употребляющего АП, % S12 ВЦИОМ
Запрет продажи АП в течение суток, ч S13 Консультант
Запрет продажи АП в течение года, дней S14 Консультант
Экономический E
Выявлено правонарушений в результате проверок по выявлению незаконного произ-
водства и оборота этилового спирта и АП на 100 тыс. населения

E1 ЕМИСС

Отношение числа приостановленных лицензий к общему количеству действующих, % E2 РАР
Отношение числа аннулированных лицензий к общему количеству действующих, % E3 РАР
Соотношение эффективной и действующей ставки акциза, % E4 Эксперты
Уровень теневого сектора, % E5 Эксперты
Рентабельность затрат организаций, % E6 ЕМИСС
Доля прибыльных/убыточных организаций, % E7 ЕМИСС
Уровень использования производственных мощностей, % E8 ЕМИСС
Уровень оплаты труда работников отрасли, руб. E9 ЕМИСС

Примечание: *АП – алкогольная продукция; **РАР – Росалкогольрегулирование; ***ЕМИСС – Единая меж-
ведомственная информационно-статистическая система.
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Оценивать социальный и экономический 
блоки следует отдельно. Итоговый балл по 
блокам для каждого субъекта РФ исчисляется 
путем суммирования занятых этим регионом 
мест по каждому из показателей. Ранжирование 
регионов (R) производится от самого благопо-
лучного (первое место) к самому проблемному 
(последнее место). Чем меньше баллов – тем 
благополучнее регион и тем выше занимаемое 
им место.

Для апробации методики требуется рас-
крытие информации по субъектам РФ от 
Росстата, Росалкогольрегулирования, ВЦИО-
Ма, необходимой для расчета показателей S5, 
S6, S7, S8, S12, E8, E16, E17. По показателям E4, 
E5 необходимо определить ответственное за 
мониторинг ведомство. Методологические 
основы расчета эффективной ставки акциза 
и оценки теневого сектора разработаны для 
алкогольной продукции.

Официальные запросы информации были 
направлены в Росстат, Росалкогольрегулирова-
ние и ВЦИОМ. Росстат предоставил данные за 
периоды, когда он был субъектом официально-
го статистического учета.

Росалкогольрегулирование располагает 
данными о розничных торговых точках по 
продаже алкоголя, по субъектам РФ (действу-
ющие, приостановленные, аннулированные 
лицензии). С 2017 г. ведомство стало субъек-
том официального статистического учета, осу-
ществляющим вместо Росстата формирование 
и предоставление пользователям официальной 
статистической информации по основным по-
казателям функционирования рынка алкоголь-
ной продукции. С 2017 г. на официальном сайте 
Росалкогольрегулирования не публикуется ста-
тистический сборник «Основные показатели, 
характеризующие рынок алкогольной продук-
ции». Для проведения научного исследования 
у Росалкогольрегулирования были запрошены 
статистические данные о развитии российского 
алкогольного рынка по регионам РФ, которые, 
пока субъектом официального статистическо-
го учета был Росстат, открыто размещались на 
сайте в ЕМИСС. Однако Росалкогольрегулиро-
вание отказало в предоставлении информации.

Использование больших данных в государ-
ственном управлении позволяет решать такие 

задачи, как структурирование данных, поиск 
скрытых, незаметных для человека закономер-
ностей и связей, анализ и прогнозирование. 
Цифровые инструменты государственного 
управления – декларирование и ЕГАИС, вку-
пе с широкими полномочиями Росалкогольре-
гулирования, стали инструментами не только 
учета и контроля и противодействия теневому 
рынку, но и средствами для создания «нелегаль-
ных схем по обороту спиртных напитков» [2]. 
Искусственно созданная низкая прозрачность 
информации о ситуации на алкогольном рынке 
России не позволит эффективно решать многие 
задачи государственного управления.

ВЦИОМ не располагает социологическими 
данными о потребителях алкогольной и та-
бачной продукции в разрезе субъектов РФ. 
Поэтому рекомендуется ежегодно проводить 
соответствующие опросы. В России наблюда-
ется дефицит информации о функционирова-
нии рынков табачной продукции, азартных игр 
(в игорных зонах, букмекерских конторах, то-
тализаторах), лотерей. Необходимо развивать 
сбор информации о новых аддиктивных рын-
ках энергетических напитков, электронных си-
гарет, онлайн-игр и др.

С учетом сложившегося в последние годы 
искусственного дефицита информации о си-
туации на региональных алкогольных рын-
ках апробация методики рейтинговой оценки 
состояния и развития алкогольной ситуации 
в российских регионах осуществлена за 2015 г. 
С социальной точки зрения наиболее благо-
приятная алкогольная ситуация в 2015 г. была 
в регионах Северо-Кавказского федерального 
округа: Ингушетии, Чеченской Республике, 
Дагестане, Северной Осетии-Алании, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Став-
ропольском крае. Напротив, самыми проблем-
ными были такие регионы, как Архангельская 
область, Ивановская область, Пермский край, 
Новгородская область, Сахалинская область, 
Камчатский край, Чукотский автономный 
округ, Магаданская область, Республика Коми, 
Республика Карелия.

С точки зрения экономических интересов 
десятью самыми благоприятными российски-
ми регионами в 2015 г. были: г. Санкт-Петер-
бург, Республика Коми, Республика Дагестан, 
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Ленинградская область, Калининградская об-
ласть, Новосибирская область, Московская 
область, Республика Башкортостан, г. Москва, 
Чувашская Республика. В г. Санкт-Петербурге 
низкий показатель правонарушений в сфере 
производства и оборота этилового спирта и ал-
когольной продукции и высокий уровень опла-
ты труда работников отрасли. 

Самыми проблемными были: Амурская 
область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Саратовская область, Оренбург-
ская область, Забайкальский край, Псковская 
область, Чукотский автономный округ, Рязан-
ская область, Иркутская область, Республика 
Бурятия. В Бурятии высокий показатель пра-
вонарушений в сфере производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной продукции, 
низкая рентабельность продаж алкогольной 
продукции и низкий уровень оплаты труда ра-
ботников отрасли.

Таким образом, государственные цифровые 
инструменты влияют на социально-экономи-
ческие показатели состояния и функциони-
рования рынка алкогольной продукции, для 
мониторинга которых разработана методика. 
В цифровой экономике использование больших 
данных в государственном управлении позво-
ляет решать такие задачи, как структурирова-
ние информации, поиск скрытых, незаметных 
для человека закономерностей и связей, анализ 
и прогнозирование. Однако монополизация 
государственными органами власти больших 
массивов информации о функционировании 
рынков аддиктивных товаров и низкая ее про-
зрачность могут сопровождаться негативными 
последствиями. Для повышения эффектив-
ности регулирования рынков аддиктивных 
товаров необходимо повысить прозрачность 
информации, собираемой органами государ-
ственной власти. 
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Abstract. For Russia, with its diversity of climatic, religious, socio-economic characteristics of the regions, 
the actions of state power and society in the markets for addictive goods at the regional and local levels are an 
actual field of economic research. The digital revolution has provided new methods and tools for regulating 
markets (artificial intelligence, blockchain, big data, digital platforms). The article shows how state digital tools 
affect the socio-economic indicators of the state and functioning of the alcohol market. The development of digital 
technologies has provided the state with new regulatory tools, the use of which can improve socio-economic 
indicators of the state of addictive goods markets. The approaches to assessing the socio-economic consequences 
of the functioning of regional markets for addictive goods implemented in domestic science are epidemiological in 
nature. For a rating assessment of the state and development of the alcohol situation in the regions, a methodology 
has been developed that includes the social and economic blocks of the indicator system, the information base 
for which is EMISS, Rosalkogolregulirovaniya, legal systems, VTsIOM, experts. However, state monopolization 
of information can be accompanied by both positive effects (data structuring, search for hidden patterns and 
relationships, analysis and forecasting), and negative effects (bureaucracy, reallocation of competitive advantages 
of market entities, redistribution of property rights, tax evasion, corruption). It is required to define the boundaries 
of state regulation in the digital economy.

Keywords: addictive goods, alcohol products, digital instruments, state regulation, regional markets, local 
politics, methodology, assessment.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы поведения потребителей с учетом влияния визуаль-
ных раздражителей. Авторы статьи выдвигают гипотезу, что поведение потребителей табачных изделий 
не меняется под влиянием визуальных раздражителей, т. е. изображения на пачках сигарет не снижают 
потребления табачных изделий.

В данной статье представлены результаты маркетингового исследования поведения потребителей та-
бачных изделий, которое позволило выявить отношение курильщиков к антитабачной акции в виде устра-
шающих картинок, отражающих последствия курения.  Исследование проводилось путем анкетирования 
(онлайн-опрос).  Методология исследования предполагала провести анализ поведения потребителей та-
бачных изделий, имеющих разный потребительский опыт и стаж потребления табачной продукции. Опре-
деляющим был возрастной критерий от 18 до 68 лет, причем 67 % опрошенных были мужчины.

Гипотеза исследования подтвердилась – потребители табачных изделий обращают внимание на изоб-
ражения на пачках сигарет, они их даже пугают, но при этом 90 % опрошенных не перестали курить, 
а 63 % даже не задумывались бросить, видя подобные изображения. Авторами данной статьи предло-
жены и проанализированы косвенные факторы влияния на поведение потребителей табачных изделий, 
формирующие которые формируют эмоциональную составляющую и ценности    потребителей табачных 
изделий.
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нейропсихология, визуализация, сенсорный маркетинг, ценность.

На сегодняшнем этапе развития парадиг-
мы маркетинга как науки стоит отметить, что 
даже в условиях цифровизации всех отраслей 
и сфер деятельности современная парадигма 
выстраивается на основах и постулатах пове-
денческой экономики. Несомненным услови-
ем для развития любого общества (социума) 
является систематическое и междисциплинар-
ное исследование природы потребительских 
реакций, поведения и ценностей. Этим и обу-
словлена актуальность исследований в области 

поведения потребителей (consumer behaviour), 
поскольку именно анализ природы формиро-
вания потребительского спроса и потребитель-
ского опыта позволяет не только сформировать 
конкурентные преимущества для производите-
ля товаров или услуг, но и обеспечить повыше-
ние качества жизни потребителя.

Необходимо отметить, что изучение приро-
ды поведения потребителей нельзя рассмат-
ривать только с экономической или психо-
логической точек зрения, здесь возникают 
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общефилософские вопросы сознательного 
и бессознательного. Именно поэтому возни-
кает необходимость трансцендентальности 
в исследовании потребительского поведения 
и потребительского выбора.

При анализе поведения потребителя, как 
правило, рассматриваются содержательные 
теории мотивации А. Маслоу и Д. МакКлел-
ланда и теории поведения Т. Веблена [1] 
и Ф. Котлера. Мы, в свою очередь, считаем 
целесообразным рассмотреть теории сознания 
и подсознания и обращаемся к работам таких 
российских ученых, как А.Ю. Алексеев [2], 
Д.И. Дубровский [3], В.В. Васильев [4], и та-
ких зарубежных исследователей, как Д. Кане-
ман [5] и М. Линдстром [6].

Особенно интересным в рамках данной ста-
тьи является обращение к новому направлению 
в исследованиях человеческих реакций – са-
бриентологии. В работах В.Д. Ширшова от-
мечается, что сабриентология – это научное 
направление, основанное на представлении 
о трезвом сознании, обеспечивающее устой-
чивость психофизиологического и социо-
культурного сохранения и развития здоровья 
человека в условиях негативного влияния раз-
нообразных аддикций [7].

На наш взгляд, представляется интересным 
провести исследование сознательных и бессо-
знательных реакций потребителей на любое 
визуальное раздражение.

Более того, визуализация эмоций позволя-
ет манипулировать поведением потребителя 
и вносить изменения в модель его поведения 
в трех классических типах ситуаций:

– коммуникационные ситуации (обмен ин-
формацией при личных или неличных комму-
никациях);

– ситуации покупки (условия приобретения
потребителями продукта);

– ситуации использования покупки.
Процесс изменения поведения потребителя

связан с его жизнедеятельностью и бытием, 
посредством изучения этих изменений можно 
выявить механизмы влияния общественных 
правил и норм на человека.

На наш взгляд, важно определить наиболее 
актуальные механизмы и методы, воздейству-
ющие на формирование сознания потребителя, 

а следовательно, и личности в условиях совре-
менного общества. Сознание потребителя по-
стоянно находится под воздействием непре-
рывного информационного потока, поэтому 
особую популярность приобретает наука на 
стыке маркетинга, нейробиологии и нейрофи-
лософии – нейромаркетинг.

Концептуальная платформа нейромаркетин-
га основана на методологической платформе 
нейроэкономики и, в частности, описана в ра-
ботах таких ученых, как Даниэл Канеман, Дже-
ральд Залтман, Арндт Трайндл, Барт Ойеман, 
Мартин Линдстром, Дэвид Льюис, Роджер 
Дули и др.

Особый интерес представляют работы на-
ших коллег из Международного университета 
лингвистики и коммуникаций, расположенного 
в Милане. Так, например, в работах Винченцо 
Руссо отмечаются результаты исследований 
в области нейромаркетинга и неосознанных ре-
акций потребителей на визуализацию [11–15].

Гипотеза нашего исследования заключает 
в том, что визуальные раздражители оказы-
вают воздействие на потребительский выбор 
и формируют потребительскую ценность толь-
ко в том случае, когда совпадают с нейрофи-
зиологией поведения человека.

Проведенное нами исследование помогло 
опровергнуть идею о повсеместном изменении 
поведения под влиянием визуальных раздра-
жителей. Отметим, что в отдельных случаях 
визуализация эмоций действительно меняет 
поведение, однако это не распространяется на 
привычки, формирующие образ жизни.

В процессе подготовки к маркетинговому 
исследованию необходимо четко определить 
критерии сегментирования. Основная пробле-
ма сегментирования, как показывает практика, 
касается выбора переменных и критериев сег-
ментирования. Как правило, в качестве крите-
рия используются потребности и особенности 
потребителей товара или услуги.  Потребности 
покупателей составляют основную перемен-
ную сегментирования рынка.

Таким образом, любая визуализация эмо-
ций есть следствие покупательской потребно-
сти конкурентного сегмента, поскольку, исхо-
дя из самого определения, сегмент состоит из 
потребителей, имеющих схожие потребности 
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и одинаково воспринимаемые маркетинговые 
стимулы и стратегию компании.

Взяв за основу критерии сегментирования 
потребительских рынков [10], мы провели сег-
ментирование потребителей табачных изделий 
[9]. Оно включало в себя три этапа:

– определение интенсивности потребления
и его продолжительности;

– определение различий в образе жизни,
которые предопределяют сегментирование по 
выгодам;

– определение того, содержат ли сегменты
по выгодам различные представления о визуа-
лизации последствий.

Результаты представлены в табл. 1.
Магистрантами, обучающимися по програм-

ме «Креативные маркетинговые технологии в 
бизнесе» в Институте управления, экономики и 
финансов, было проведено маркетинговое ис-
следование на основе опроса потребителей та-
бачных изделий с использованием онлайн-па-
нелей и на основе бихевиористского подхода. 
Целью исследования было рассмотрение фак-
торов, мотивирующих потребителя отказаться 
от вредной привычки при помощи визуализа-
ции последствий от систематического курения 

и потребления табачных изделий. Результаты 
ответов на вопросы представлены на рис. 1.  

Проведенное исследование позволило сде-
лать следующие выводы:

1. Потребитель табачных изделий не отка-
зывается от покупки и вредной привычки под 
влиянием визуальных образов, отражающих 
последствия, вызванные вредной привычкой. 
Особенно это проявляется, когда статус поку-
пателя – регулярный пользователь. Более того, 
когда потребитель сравнивает искомые выго-
ды, потребности и привычки, то никакой раз-
дражитель не снижает ценности данного това-
ра, даже если речь идет о товаре, наносящем 
вред здоровью.

2. Визуализация последствий ориентирова-
на на самый большой сегмент курильщиков – 
от 18 до 25 лет, и отражает те заболевания, ко-
торые вызывают страх именно в этом возрасте.

В ходе проведенного маркетингового иссле-
дования было установлено, что больше всего 
пугают целевую аудиторию в возрасте от 18 
до 25 лет изображения гангрены, рака легкого 
и рака горла. Именно эти картинки повлияли на 
поведение 10 % опрошенных, что отразилось 
на частоте их покупок.

Таблица 1
Определение профиля сегмента потребителя табачных изделий

Основная величина Критерий сегментирования Детализация по итогам опроса
Характеристики потребителя

Демографические Возраст 32 % – 26–35 лет;
26 % – 36–68 лет;
42 % – 18–25 лет

Пол 67 % – мужчины;
33 % – женщины

Уровень дохода Нижняя граница среднего класса – 65 %;
Верхняя граница среднего класса – 35 %

Психографические Тип личности/образ жизни Общительный, экстраверт – 56 %;
Интроверт – 44 %

Ситуация совершения покупки
Потребление Интенсивность Менее 20 сигарет – 76 %;

Более 20 сигарет – 3 %;
Пачка в день – 21 %

Статус пользователя Курильщик со стажем:
более 15 лет – 24 %;
больше 5 лет – 49 %;
больше 1 года, но меньше 5 лет – 21 %;
менее 1 года – 6 %
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3. Когда потребитель табака видит на пачке
сигарет угрожающую картинку, что вызывает 
у него негативные эмоции, то чаще всего про-
сит заменить пачку либо вообще старается не 
смотреть на картинку.

В процессе исследования было выявле-
но, что регулярный потребитель табака ско-
рее пересмотрит атмосферу потребления, чем 
откажется от вредной привычки. Этим объяс-
няется увеличение спроса на аксессуары для 
курильщиков, такие, например, как портсига-
ры, или появление нового нишевого продукта – 
электронных сигарет или их аналогов.
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STUDY OF CONSUMERS’ BEHAVIOR  
IN VISUALIZING NEGATIVE CONSEQUENCES

Abstract. The article discusses consumer behavior issues taking into account the influence of visual stimuli. 
The authors of the article hypothesize that the behavior of consumers of tobacco products does not change under 
the influence of visual stimuli, namely, images on packs of cigarettes do not reduce the consumption of tobacco 
products.

This article presents the results of a marketing study of the behavior of consumers of tobacco products, 
which made it possible to identify the attitude of smokers to anti-tobacco campaigns in the form of frightening 
pictures reflecting the effects of smoking. The study was conducted by questionnaire (online survey). The research 
methodology was to carry out an analysis of the behavior of consumers of tobacco products with different 
consumer experience and experience in the consumption of tobacco products. The determining criterion was the 
age from 18 to 45 years old, with 67 % of the respondents being men.

The research hypothesis was confirmed: tobacco consumers pay attention to the cigarettes shown on the packs, 
they even scare them, but 90 % of the respondents have not stopped buying, and 63 % have not even thought 
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to quit seeing such images. The authors of this article have proposed and analyzed indirect factors affecting 
consumer behavior, which form the emotional component and values of tobacco users.

Keywords: consumer behavior, marketing research, analysis, emotion, perception, neuropsychology, 
visualization, sensory marketing, value.

References

1. Veblen T. Theory of the Leisure Class / T. Veblen. – Librikom .: 2019. – P. 368.
2. Alekseev A.Yu. The formation of domestic neurophilosophy / A.Yu. Alekseev, V.G. Kuznetsov, A.V. Savelyev,

E.A. Yankovskaya // Philosophical sciences. – No. 11, 2015. – P. 48–66.
3. Dubrovskiy D.I. Subjective reality / D.I. Dubrovskiy // Philosophical anthropology. Moscow. Institute of

Philosophy of the Russian Academy of Sciences. – Vol. 4, no. 2. – 2018. – P. 186–217.
4. Vasiliev V.V. Models of transcendentalism in Kant’s philosophy / V.V. Vasiliev; repl. ed. S.L. Katrechko,

A.A. Shiyan // Transcendental turn in modern philosophy (3): nature (specificity) of transcendental philosophy: 
Abstracts of an international scientific seminar (collection of abstracts). – FSBEI HE “State Academic University 
of the Humanities” (Moscow), 2018. – P. 10–11.

5. Kahneman D. Think slowly ... decide quickly / D. Kahneman. – M.: AST, 2019. – 653 p.
6. Lindstrom Martin. Buyology: A fascinating journey into the brain of a modern consumer / M. Lindstrom. –

Publishing house Alpina Business Books, 2012. – 208 p.
7. Shirshov V.D. Saberientology: the science of sober consciousness: monograph / V.D. Shirshov. – M.:

INFRA-M, 2018. – 210 p.
8. Gostenina V.I. Sociology of mass communications: a textbook / V.I. Gostenina, A.G. Kiselev. – 2nd edition,

revised. – M.: Alpha-M: INFRA-M, 2013. – 336 p. – URL: www.dx.doi.org/10.12737/monography_5aa7dfb0d
5c569.52475155.

9. Federal law “On the protection of the health of citizens from the effects of surrounding tobacco smoke and
the consequences of tobacco consumption” dated 02.23.2013 No. 15-FZ. Moscow: State Duma of the Russian 
Federation; 2013. – URL: https://www.rosminzdrav.ru/documents/5736-federalnyy-zakon-15-fz-ot-23-fevralya-
2013-g.

10. Rudelius U. Marketing / U. Rudelius, M.V. Avdukhina, N.I. Ivashova. – M.: DeNovo, 2001. – P. 688.
11. Russo V. How do implicit / explicit attitudes and emotional reactions to sustainable logo relate? A neuro-

physiological study / V. Russo, G. Songa, H. Slabbinck, I. Vermeir // Food Quality and Preference, 71, 2019. – 
P. 485–496.

12. Russo V. Neuromarketing empirical approaches and food choice: A systematic review / V. Russo, A. Stasi,
G. Songa, M. Mauri, G. Nardone // Food Research International, 108, 2018. – P. 650–664.

13. Russo V. Reconstruction and analysis of the pupil dilation signal: Application to a psychophysiological
affective protocol / V. Russo, F. Onorati, R. Barbieri, M. Mauri et al. // Proceedings of the Annual International 
Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS). – 2013. – P. 5–8. 

14. Songa G. IAT, consumer behavior and the moderating role of decision-making style: An empirical study on
food products / G. Songa, V. Russo // Food Quality and Preference, 64, 2018. – P. 205–220. 

15. Missaglia A.L. The impact of emotions on recall: An empirical study on social ads / A.L. Missaglia,
A. Oppo, M. Mauri, A. Ciceri et al. // Journal of Consumer Behaviour, 16(5), 2017. – P. 424–433.



Электронная версия журнала «Казанский экономический вестник»
http://www.ej.kpfu.ru 

Адрес редакции: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4.
Телефон редакции: 291-13-26. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
«КАЗАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

1. Файл назвать как «Фамилия 1_Фамилия 2 (на русс.)_название статьи (3–5 слов, на русс.)_
дд_мм_гг (дата, например 27_03_2017)».

2. Аннотация – не менее 150 слов (вместе с предлогами).
3. Ключевые слова – не менее 5 слов.
4. Объем статьи, включая таблицы и рисунки, не должен превышать 1 авт. л., т. е. 40 тыс. зна-

ков (с пробелами).
5. Весь текст, рисунки и таблицы набираются шрифтом Times New Roman – 14; межстрочный

интервал – 1,5; все поля – 2 см.
6. Рисунки, диаграммы и таблицы создаются с использованием черно-белой гаммы и долж-

ны быть редактируемы. Все рисунки и таблицы должны иметь название и ссылки в тексте 
(см. образец).

7. Список литературы – не менее 10 источников, в том числе с выходными данными из базы
Scopus, WoS (не менее 5 источников).

8. Выходные данные источников оформляются по образцу. На каждый источник из списка
литературы (References) должна быть ссылка в тексте в прямых скобках.

9. Текст должен быть структурирован (введение, методология, результат, заключение) по об-
разцу.

10. Рукопись не должна быть опубликована ранее, быть оригинальной, представлять научный
интерес и соответствовать тематике журнала. Ссылки на неопубликованные материалы в тексте 
не допускаются.

11. Все материалы должны носить открытый характер. Наличие ограничительного грифа слу-
жит основанием для отклонения материала от открытой публикации.

12. К рукописи необходимо приложить следующие сведения о авторе(ах): фамилия, имя, от-
чество; ученая степень, ученое звание; место работы, должность; телефоны для связи с автором. 
Автор должен сообщить редакции также свой электронный адрес, по которому ему направляется 
файл статьи для предложений и исправлений (в соответствии с Законом об авторском праве).

13. Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, редакцией не рассматриваются.
14. В редакцию высылаются один тщательно вычитанный и подписанный автором (соавтора-

ми) экземпляр статьи, справка об авторе/ах (анкета), рецензия внешняя, аннотация на русском и 
английском языках, ключевые слова на русском и английском языках (по образцу) и электронный 
вариант всех документов на электронном носителе либо по электронной почте kpfu116@mail.ru




