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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 330

И.Р. БАДЫКОВА,
кандидат экономических наук, доцент

Казанский национальный исследовательский технологический университет

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ

Аннотация. Зарубежный опыт показывает, что корпоративная социальная ответственность (КСО) яв-
ляется важным элементом развития предприятий, в долгосрочной перспективе предлагающим рост их 
экономической эффективности. Опыт же российских предприятий говорит о том, что политика КСО, как 
правило, является несистемной, точечной и ненаправленной на долгосрочную перспективу, что не позво-
ляет получить финансовые преимущества от ее реализации. В работе предложена авторская классифика-
ция барьеров развития КСО в России с выделением традиционных, нормативных и финансовых и пред-
ложены пути их преодоления. Кроме того, сделан вывод о том, что социальная ответственность в рамках 
эффективного государства должна исходить не только от бизнеса, но и от государства и общества. В рабо-
те предложена матрица взаимодействия трех участников рынка по вопросу проявления социальной ответ-
ственности по отношению друг к другу. Изложены также перспективы и прогнозы развития КСО в России 
и сделан вывод о том, что в целом в последние два десятилетия можно было наблюдать развитие КСО 
в стране, однако с учетом текущего мирового кризиса и его потенциальных последствий не следует ожи-
дать резкого роста социальной ответственности компаний в ближайшее время.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, инструментальный подход, норматив-
ный подход, барьеры, прогнозы и перспективы.

Введение

Опыт развития компаний в условиях рыноч-
ных экономик последних десятилетий свиде-
тельствует, что неотъемлемой частью осущест-
вления бизнеса, в первую очередь крупного, 
выступает корпоративная социальная ответ-
ственность (далее – КСО). Если изначально 
проекты и мероприятия в области КСО осу-
ществлялись, главным образом, исходя из эти-
ческих соображений либо в силу наличия нор-
мативных установок (нормативный подход), 
то со временем в развитых странах компании 
стали все больше склоняться к инструменталь-
ному подходу, когда долгосрочные эффекты от 
осуществления вложений в социальную ответ-
ственность рассматриваются как фактор повы-
шения финансовой результативности компаний. 

Если говорить об эмпирических исследо-
ваниях, рассматривающих связь между КСО 
и финансовой эффективностью компаний, мож-

но отметить, что результаты, полученные при 
исследовании различных выборочных совокуп-
ностей и с применением различных методик, 
разнятся. Однако, как показывают мета-иссле-
дования, более чем в 60 % работ подтвержда-
ется наличие подобной связи (см., к примеру, 
[6], где проанализировано 2200 исследований, 
проведенных в 1972–2015 гг.). Среди работ по-
следних лет, к примеру, можно выделить труды 
О. Эрхемъямтса с соавт. [5]; В. Роджерса с со-
авт. [9], Х. Серваеса и А. Тамайо [10], К. Линса 
с соавт. [8] и т. д. Эмпирических исследований 
в России на сегодняшний день не так много, 
к примеру, это работы А.В. Гизатуллина [2], 
С.В. Ховаева и А.Д. Кожевникова [4], Н.Р. Кель-
чевской с соавт. [3] и др., а также автора данной 
статьи (см. [1] и др. публикации). Результаты 
российских ученых, как правило, показывают 
наличие умеренной связи либо ее отсутствие. 
Однако даже при нахождении подтверждения 
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взаимосвязи речь идет, скорее всего, о под-
тверждении ресурсной теории, а не ее альтер-
натив – стейкхолдерской или сигнальной.

Динамика изменения уровня расходов на 
КСО в России за последние годы

Прежде всего, рассмотрим динамику роста 
уровня расходов на КСО в стране. Для этого 
обратимся к опыту 22 российских публичных 
компаний нефинансового сектора (данная вы-
борка использовалась автором в предыдущих 
исследованиях) за 2012–2018 гг. График с ука-
занием средних значений соотношения расхо-
дов на КСО к выручке в течение указанного 
периода приведен на рис. 1. Схема показывает, 
как в среднем в рамках выборочной совокуп-
ности менялся уровень расходов на социаль-
но ответственное поведение. Уровень соотно-
шения расходов на КСО к выручке в стране 
в среднем за 2012–2018 гг. составил не более 
0,0004 (на 1 млн руб. выручки приходится 
около 400 руб. расходов на КСО), что являет-
ся крайне низким значением. Как это следует 
из рисунка, максимального уровня в рамках 
рассматриваемого периода компании достиг-
ли в 2013 г. Последовавший в 2014 г. кризис 
привел к резкому спаду уровня расходов на 
КСО, и показатель достиг минимального зна-
чения в 2015 г. В 2016 г. наблюдался рост, одна-
ко в 2017–2018 гг. произошел очередной спад. 

В целом, если рассматривать две крайние точ-
ки графика, следует заметить, что показатель 
был выше в начале периода, чем в конце. 

Соответственно, на текущий момент можно 
сделать вывод о том, что в периоды кризисных 
явлений и стагнации расходы на КСО снижа-
ются, так как компании финансируют социаль-
но ориентированные проекты и мероприятия 
лишь по остаточному принципу, что в очеред-
ной раз подтверждает ресурсную теорию. Ве-
роятно, при применении инструментального 
подхода российские компании лучше осозна-
вали бы значимость вложений в подобные про-
екты, воспринимая их как стратегические. 

Основные барьеры, тормозящие разви-
тие КСО в России

Каждое государство имеет свой индивиду-
альный опыт развития КСО. Этому могут спо-
собствовать определенные события: принятие 
документов на уровне правительств; возрос-
шее недовольство со стороны различных групп 
стейкхолдеров; когда речь идет о желании вос-
пользоваться инструментальными преимуще-
ствами от реализации политики КСО, стремле-
ние компаний повысить свою эффективность 
и т. д. Безусловно, в любом государстве есть и 
свои определенные барьеры, тормозящие раз-
витие КСО. Чем более развита экономика, тем 
эти препятствия менее существенны. В наибо-

Рис. 1. Средние значения соотношения расходов на КСО  
к выручке в течение 2012–2018 гг.
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лее развитых экономиках подобные барьеры 
определяются, как правило, макроэкономи-
ческой обстановкой или личными предпочте-
ниями и интересами менеджмента и т. д., но 
в целом носят более или менее установленный 
и системный характер. 

Обратимся к опыту России. На сегодняшний 
день имеется достаточно большое количество 
барьеров развития КСО, которые мы предлага-
ем разделить на следующие основные группы:

Традиционные: компании на сегодняшний 
день, как правило, не имеют устоявшихся 
традиций КСО. Следовательно, менеджменту 
предприятий представляется достаточно про-
блематичным внедрение социально направ-
ленных инициатив, не говоря уже о ведении 
системной работы, направленной на получе-
ние инструментальных преимуществ. В ре-
зультате, даже осуществляя социально ответ-
ственные проекты и затрачивая на это ресурсы, 
компании не знают, как выстроить социально 
ориентированную программу таким образом, 
чтобы в дальнейшем получать отдачу от вло-
женных средств. 

Другим традиционным барьером на пути 
развития КСО в России служит пассивный 
настрой общества в целом и отдельных групп 
стейкхолдеров в частности. Вероятно, причи-
на заключается в исторических особенностях 
развития страны, где традиции формирования 
и выражения коллективных требований в со-
ответствии с однородными интересами, мягко 
говоря, не поощрялись. Следует, впрочем, за-
метить, что новые поколения россиян несколь-
ко более свободны от исторических страхов, 
чем предыдущие. Однако реалии современного 
общества показывают, что, как правило, актив-
ность проявляется посредством использования 
социальных сетей, зачастую анонимно, что, 
безусловно, не всегда является достаточно эф-
фективным. Кроме того, у российского обще-
ства сохраняется специфический менталитет, 
заключающийся в низком уровне социальной 
ответственности со стороны самих граждан. 

Решением данной группы проблем, на наш 
взгляд, могло бы выступить разумное исполь-
зование зарубежного опыта. Большинство 
компаний из развитых стран публикуют под-
робные отчеты о своей деятельности в рамках 

КСО. Изучение подобных отчетов стало бы 
важным этапом для понимания того, что пред-
ставляет из себя КСО как часть стратегии по 
развитию компании, как возможность реализа-
ции инструментального подхода и получения 
в долгосрочной перспективе повышения фи-
нансовой эффективности. Конечно, в условиях 
информационной низкоэффективности рынка 
российским компаниям придется вкладывать 
несколько больше усилий в то, чтобы подобные 
действия имели желаемый результат, включая, 
вероятно, больший акцент на деятельность 
в области связей с общественностью. 

Нормативно-правовые: государством не от-
регулирована деятельность предприятий в во-
просе их социальной ответственности. Безус-
ловно, для некоторых высокоразвитых стран 
также присуще отсутствие подобного регули-
рования (к примеру, для США). Однако многое 
зависит от уровня социальной ответственности 
самого общества: когда он высок, вероятнее 
всего, в вопросе развития КСО срабатывают 
механизмы саморегулирования. Когда же речь 
идет о российском рынке, законодательные 
минимумы и контроль за их исполнением, воз-
можно, необходимы. 

Кроме того, нельзя не упомянуть достаточно 
высокий уровень коррумпированности отдель-
ных представителей государственных струк-
тур, включая лоббирование частных интере-
сов. Речь здесь идет не столько о мздоимстве, 
с которым государство, как может, борется, 
сколько о разложении и диcфункциональности 
некоторых властных структур, что оказывает 
негативное воздействие в целом на развитие 
экономики, в том числе на устойчивое, не рас-
считанное только на внешние эффекты, разви-
тие КСО. 

Также даже при наличии определенного 
нормативного регулирования, со стороны ком-
паний достаточно часто наблюдается несоблю-
дение законодательных и иных нормативных 
актов. 

Для преодоления данной группы неблаго-
приятных обстоятельств необходимо одно-
значное признание государством важности 
повсеместной реализации политики КСО, обо-
значение законодательных минимумов уровня 
социальной ответственности компаний в раз-
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личных сферах, поощрение наиболее соци-
ально ответственных компаний, например, по-
средством учреждения конкурсов или грантов 
для ведущих предприятий и т. д.

Безусловно, важным аспектом выступает 
и жесткий контроль за исполнением законода-
тельных инициатив, связанных с КСО. Кроме 
того, необходимо пресечение коррупцион-
ных проявлений со стороны государственных 
служб в данном вопросе. 

Вероятно, при соответствующей работе за-
конодательных органов в государстве появи-
лись бы свои традиции реализации КСО и рас-
ходование средств на социально ответственные 
проекты и инициативы не воспринималось бы 
как «второстепенные» или «дополнительные» 
траты и не финансировалось бы по остаточно-
му принципу. 

Финансовые: в условиях кризисных явле-
ний компании не могут выделять достаточный 
объем средств на развитие политики КСО, 
по-прежнему воспринимая их как необяза-
тельные и второстепенные расходы. У боль-
шинства компаний нет понимания того, что 
расходы на КСО являются стратегическими 
и необходимы для устойчивого развития ком-
пании. В связи с этим даже когда удается найти 
некоторое эмпирическое подтверждение нали-
чия связи между уровнем КСО и финансовой 
эффективностью компании, вероятнее всего, 
речь идет о подтверждении ресурсной теории, 
когда при высокой финансовой эффективно-
сти компании имеют возможность осущест-
влять вложения в реализацию «второстепен-
ных» социально направленных проектов. В то 
же время для развитых стран при нахождении 
положительной связи между финансовой ре-
зультативностью и уровнем КСО, как правило, 
подтверждается одна из теорий, относящихся 
к инструментальному подходу, и связь явля-
ется обратной: чем выше уровень КСО, тем 
выше финансовая эффективность. 

При решении финансовых проблем, пре-
пятствующих развитию КСО, важным вы-
ступает переосмысление роли подобных рас-
ходов в развитии самой компании. В рамках 
российского рынка затраты на КСО воспри-
нимаются как текущие, уменьшающие при-
быль и финансовую эффективность компании. 

Осознание того, что данные расходы являются 
стратегическими и выступают частью долго-
срочной политики компании, стало бы важ-
ным толчком в развитии данного направления 
в стране. Безусловно, одного лишь понимания 
и осознания недостаточно, необходима со-
ответствующая проработка политики реали-
зации КСО. Она должна представлять собой 
долгосрочную стратегическую программу, 
в которой имеется определенная дорожная 
карта. Кроме того, в крупных компаниях со-
ставлением подобной стратегии должны за-
ниматься специально учрежденные для этого 
подразделения. 

Следует отметить, что подобные ограниче-
ния присущи многим развивающимся эконо-
микам. В результате компании, реализующие 
политику КСО, скорее ориентируются на нор-
мативный подход, т. е. исполняют определен-
ные социально направленные действия исходя 
из этических соображений. В отсутствие фи-
нансовых стимулов подобные операции носят 
несистемный, точечный характер. Такого рода 
затраты, действительно, не являются стратеги-
ческими вложениями, представляя собой лишь 
текущие расходы, уменьшающие доходность 
компаний. Неудивительно, что социально на-
правленные проекты и мероприятия финанси-
руются по остаточному принципу, о чем и го-
ворит ресурсная теория. 

Предложения по решению основных 
проблем, препятствующих развитию КСО 
в России

С учетом всего сказанного выше, логич-
ным представляется вывод о том, что не толь-
ко у компаний есть социальные обязательства. 
В эффективно действующем государстве долж-
на быть налажена целая система социальной 
ответственности между участниками рынка. 
В целом можно говорить о трех наиболее важ-
ных участниках, которые всегда связаны меж-
ду собой: государство, общество и бизнес. Все 
участники должны нести социальную ответ-
ственность друг перед другом. На рис. 2 пред-
ставлена авторская матрица связи между дан-
ными группами, показано, как должна работать 
подобная система в развитом государстве, где 
у каждого из участников есть свои обязатель-
ства перед другими двумя. 
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В целом, как показывает зарубежный опыт, 
реализация бизнесом социальных проектов 
часто является более эффективной, чем госу-
дарственное решение вопроса. Так, в условиях 
высокой конкуренции, как правило, находятся 
оптимальные пути решения с достижением ба-
ланса цены и качества работ. 

В целом, рис. 2 представляет ту схему со-
трудничества в социальных аспектах госу-
дарства, общества и бизнеса, когда возможно 
использование инструментального подхода 
к реализации КСО. В данном случае социаль-
ная ответственность будет выгодна для всех 
трех участников. Так, государство получит 
более эффективное решение социальных про-
блем, в том числе и в финансовом аспекте. 
Общество, предъявляя адекватные требова-
ния, будет получать то, чего ждет от бизнеса. 
В результате лояльность со стороны общества 
и поддержка государства приведут к улучше-
ниям в деятельности предприятий, включая 
и рост финансовой эффективности. 

Перспективы и прогнозы развития КСО 
в России

Несмотря на то что темпы роста КСО в Рос-
сии являются на сегодняшний день недостаточ-
но высокими, есть и ряд положительных тен-
денций. За последние два десятилетия можно 
наблюдать рост заинтересованности бизнеса. 
Это выражается, в частности, в растущем коли-
честве компаний, публикующих информацию 
о социальной ответственности, несмотря на 
то что раскрытие соответствующих данных на 
сегодняшний день не является обязательным. 
Следует заметить, что раскрытие в рамках раз-
витых рынков воспринимается как часть самой 
социальной ответственности [8]. 

Безусловно, как было отмечено ранее, в ус-
ловиях несовершенного рынка достаточно 
сложно добиться немедленного достижения 
инструментальных последствий реализации 
КСО. Однако с учетом того, что подобные 
преимущества достигаются в долгосрочной 
перспективе, социальная ответственность 
компаний сегодня дает определенные шансы 
на получение выгод в будущем.

Несмотря на то что большая часть отече-
ственных компаний полноценно и осознанно 
политику КСО в стратегию развития органи-

зации еще не внедряет, отдельные примеры 
этого уже можно выделить. Особенно подоб-
ные тенденции можно проследить в крупных 
компаниях нефтегазового сектора, таких как 
ПАО «Лукойл», Группа компаний «Газпром» 
и др. Безусловно, наличие ресурсов у подоб-
ных предприятий также играет важную роль, 
однако само по себе существование такого 
рода флагманов является хорошим началом для 
дальнейшего включения и других компаний 
в процесс встраивания политики КСО в страте-
гии своего развития. 

Наличие механизмов сотрудничества между 
государством и бизнесом, например социаль-
ный бизнес, ГЧП и т. д., является положитель-
ной тенденцией и в будущем дает надежду на 
то, что в результате в выигрыше будут оста-
ваться и бизнес, и государство, и общество.

В отчетах российских компаний об устой-
чивом развитии все чаще встречается раздел 
о защите окружающей среды. Очевидно, что 
экологическая политика со стороны компаний, 
особенно промышленных, является необходи-
мым условием для устойчивого развития госу-
дарства в целом. 

Также в компаниях появляется понятие 
и явление корпоративно ответственной куль-
туры. Сотрудники лично проявляют большую 
социальную ответственность при осуществле-
нии своих рабочих обязанностей. Особенно это 
касается молодых работников, которые в боль-
шей степени интересуются подобными вопро-
сами, чем их более возрастные коллеги. 

Заключение
Таким образом, можно сделать следующие 

выводы относительно прогнозов и перспектив 
развития КСО в России. 

В целом, российский опыт показывает, что 
кризисные явления крайне неблагоприятно 
сказываются на уровне КСО в стране. При-
нимая во внимание тяжелейший за послед-
ние десятилетия кризис в мировой экономике, 
стремительное развитие данного направления 
деятельности в российских компаниях мало-
вероятно. Как было неоднократно отмечено, 
отечественные предприятия финансируют со-
циально направленные проекты и мероприя-
тия, как правило, по остаточному принципу, 
что соответствует ресурсной теории КСО.  
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Вероятнее всего, существенная часть компаний 
в ближайшие годы будет находиться на грани 
выживания, а многие не смогут противостоять 
сложившимся явлениям в экономике и прекра-
тят свое существование. 

Сценарий развития событий, при котором 
российские компании на момент начала кри-
зиса уже активно внедряли в стратегию своего 
развития политику КСО, вероятно, помог бы 
в какой-то степени смягчить удары кризиса, и, 
возможно, работа в данном направлении про-
должалась бы по инерционному принципу. Од-
нако инициация подобных мер в кризис пред-
ставляется крайне маловероятной. 

Безусловно, есть вероятность того, что не-
которые основные на текущий момент направ-
ления КСО в России будут продолжать финан-
сироваться, к примеру программы обучения 
и повышения квалификации кадров, необходи-
мые экологические инициативы и т. д. Однако 
можно ожидать существенного сокращения 
расходов на развитие местных сообществ, раз-
личные благотворительные инициативы и т. д.
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Государство Конституционные обязанности 
гражданина:
уважать права и свободы других 
лиц (ч. 3 ст. 17);
платить законно установленные 
налоги и сборы (ст. 57);
сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к при-
родным богатствам (ст. 58);
заботиться о сохранении истори-
ческого и культурного наследия, 
беречь памятники истории и куль-
туры (ч. 3 ст. 44) и т. д.

участие в социально- 
экономических процессах 
(к примеру, посредством 
применения механизма 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП) или 
в целом социального 
предпринимательства);
участие в социально-эко-
номической политике;
финансирование социаль-
ных проектов

Общество социальная политика:
социальная доктрина;
нормативные акты по 
социальному обеспечению 
общества;
механизмы исполнения 
обязательств;
мониторинг и контроль;
ресурсы для исполнения;
формирование социаль-
но-экономической инфра-
структуры;
национальные проекты

Разработка и реализация 
политики КСО с целью 
улучшения качества 
жизни общества при до-
стижении экономических 
установок:
ответственность в целом 
перед обществом;
ответственность перед ра-
ботниками и их семьями;
ответственность перед 
местными сообществами;
ответственность перед 
другими группами стейк-
холдеров

Бизнес создание гарантий спра-
ведливого осуществления 
деятельности;
обеспечение инфраструк-
турой;
предоставление различных 
субсидий и грантов

адекватные требования по соблю-
дению своих интересов с целью по-
мочь предприятиям с разработкой 
политики КСО;
лояльное отношение при условии 
выполнения требований

Рис. 2. Матрица связи «Государство – Общество – Бизнес»
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Abstract. As demonstrated by international practices, corporate social responsibility (CSR) represents an 
essential part of companies’ development which in long term can lead to the economic performance improvement. 
As for the experience of Russian companies, it demonstrates that CSR policy tends to be unsystematic, selective 
and short-term oriented, which does not allow them to gain financial advantages from its implementation. A 
proprietary classification of the main barriers to CSR development in Russia is suggested, and traditional, 
normative, and financial obstacles are defined. The ways to overcome those obstacles are proposed. It is also 
concluded that social responsibility within the effective state should not only be expected from businesses, but also 
from both the government and the society. An interaction matrix for three parties in terms of social responsibility 
to each other is suggested. In addition, paper provides prospects and forecasts for CSR development in Russia. It 
is concluded that during the last two decades certain positive development of CSR in Russia could be observed, 
however current global crisis and its potential consequences make the chances of the fast CSR growth in the 
nearest future doubtful.  
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СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
АКТУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕНДЫ

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные тренды развития современного российского предприни-
мательства. Немаловажную часть занимают вопросы, связанные со становлением деловой культуры, обо-
значением ее роли и содержания в социально-экономическом контексте. Значительное место в статье уде-
лено проблемам восприятия образа предпринимателя в обществе, который чаще всего имеет негативную 
окраску. Авторы прослеживают рост класса предпринимателей вплоть до 2018 г., а также увеличение ин-
дексов предпринимательской активности, прежде всего за счет ранних и устоявшихся предпринимателей.  

Важным фактом является то, что все больше увеличивалось число предпринимателей, которые данную 
деятельность рассматривали как единственную для себя возможность получить или увеличить доходы. 
При этом поднимается ориентация малого бизнеса на внешние рынки, что предполагает осознание своей 
конкурентоспособности на мировом уровне.

Авторами утверждается, что повышение уровня деловой культуры предпринимательства напрямую 
зависит от стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

В статье затрагивается и сегодняшняя непростая ситуация, связанная с мировой пандемией, закрытием 
или простановкой предприятий, что создает крайне тревожную тенденцию спада национальной и миро-
вой экономики, высокой волатильности национального и мирового рынка.

Ключевые слова: предпринимательство, деловая культура, тенденции развития, причины открытия 
бизнеса, общественное мнение.

Сегодняшнее общество остро нуждается 
в обновлении взглядов на культуру и в част-
ности на деловую культуру, обозначении ее 
роли и содержания в социально-экономиче-
ском контексте. Культура российского пред-
принимательства является его неотъемлемой 
частью, на ней базируется предприниматель-
ская деятельность. 

Новые аспекты, определяющие современ-
ные социально-экономические отношения 
как во внутрироссийском, так и во внешнем 
общемировом форматах, создают новые на-
правления развития в сфере деловой культуры, 
способствуют трансформации принципов де-
лового взаимодействия, принципов делового 
этикета, формированию устоявшихся традици-

онных этических норм и правил в сфере пред-
принимательства. 

Существующие на сегодняшний день со-
держание и формы современной российской 
деловой культуры являются продуктом опре-
деленного культурно-исторического перио-
да экономического развития России, начиная 
с 90-х гг. прошлого столетия, а значит, склады-
вались достаточно стихийно в процессе актив-
ной перестройки экономики, государственных 
и социальных структур общества [4]. Те куль-
турные традиции и стереотипы, которые были 
свойственны российскому предприниматель-
ству в дореволюционной России, были уте-
ряны в советский период [5]. Несовпадение 
стандартов этой «стихийной» деловой куль-
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туры с общемировыми наносит порой ущерб 
репутации российского предпринимательства 
на международной арене [6].

Несмотря на актуальность задачи по фор-
мированию новой деловой культуры предпри-
нимательства, этой проблеме уделяется мало 
внимания на уровне обсуждения со стороны 
предпринимательского сообщества, государ-
ства и российской общественности, научного 
сообщества [1, 2].  

Можно обозначить несколько факторов, ко-
торые создают препятствия на пути развития 
деловой культуры предпринимательства ново-
го типа, а именно: недостаточный опыт дело-
вого взаимодействия у российских предприни-
мателей с зарубежными партнерами в условиях 
внешних экономических связей; часто изменя-
ющиеся нормы российского законодательства, 
являющиеся правовой основой предпринима-
тельской деятельности; относительно долгий 
переходный период стабилизации российской 
экономики, обширные территории Российской 
Федерации; мультикультурный характер наше-
го государства; особенности российского мен-
талитета и т. д. [3]. 

На уровне психологии личности у пред-
ставителей российского    предприниматель-
ского сообщества существуют определенные 
препятствия, которые тормозят формирования 
новой деловой культуры, ориентированной на 
соблюдение общемировых принципов делово-
го взаимодействия. Эти препятствия связаны 
со спецификой социокультурных и историче-
ских аспектов развития российского предпри-
нимательства [10, 11]. Новые законодательные 
нормы появляются гораздо быстрее, чем выра-
батывается привычка их соблюдать у предста-
вителей бизнес-сообщества.

Проблема формирования предприниматель-
ской деловой культуры нового уровня была 
обозначена еще в конце 90-х гг. прошлого сто-
летия [12]. Этот период связан с перестройкой 
государственных структур, экономических ос-
нов и социальных институтов в нашей стране 
[8, 9]. Именно тогда остро встал вопрос о не-
обходимости создания новых ценностных ос-
нов и правил делового взаимодействия в сфе-
ре предпринимательской деятельности [7]. 
Это отмечалось в итоговом годовом докладе 

Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации под названием «Российское пред-
принимательство. Приоритеты национальной 
экономики в 1995 году». Лишним доказатель-
ством необходимости создания деловой куль-
туры нового типа российского предпринима-
тельства служит принятие «Хартии бизнеса 
России». 

Однако, несмотря на очевидную актуаль-
ность поставленной проблемы формирования 
российской деловой культуры нового типа, 
можно отметить недостаточную изученность 
ее в рамках научных исследований в социаль-
но-экономической области [13, 14]. Отдельные 
аспекты этой проблемы все-таки освещаются, 
но в основном в контексте истории российско-
го общества и культурологии. В рамках эконо-
мических наук тема деловой культуры пред-
принимательства фрагментарно освещалась 
в трудах, посвященных экономическому разви-
тию России в целом, отдельным отраслям эко-
номики, отдельным территориям и регионам 
нашей страны [5, 9].

Какие-то характеристики современного 
российского предпринимательства родом из 
нашего советского прошлого, при этом они со-
седствуют с вновь появившимися правилами 
и ценностями деловых отношений в предпри-
нимательской сфере уже в период активного 
построения новых социальных и экономиче-
ских форматов в нашем обществе [8]. 

Для современного предпринимательства 
в России характерны недостаточная леги-
тимизация бизнеса, способность быстро 
адаптироваться к меняющимся социально- 
экономическим условиям, стремление обой-
ти существующие законы, создать нефор-
мальные, личные отношения в деловой сфере 
и др. [15].  

Современная деловая культура российского 
предпринимательства активно развивается. Ее 
становление связано с формированием новых 
норм и правил в сфере предпринимательской 
деятельности, как заимствованных из зарубеж-
ной деловой культуры, так и из администра-
тивно-командной экономики советского пери-
ода. Этот процесс опосредован культурными 
и ментальными особенностями российского 
общества [5].  
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Мы проанализировали сегодняшнюю ситу-
ацию, основываясь на материалах Националь-
ного отчета, который составляется по итогам 
Глобального мониторинга предприниматель-
ства России. Глобальный мониторинг предпри-
нимательства (Global Entrepreneurship Monitor, 
GEM) является глубоким аналитическим ис-
следованием мирового уровня в сфере пред-
принимательства, в рамках которого проходит 
ежегодный опрос предпринимателей, оценка 
экономических и социальных аспектов пред-
принимательской среды, в том числе и в Рос-
сии. В нашей стране данный исследователь-
ский проект реализуется с 2006 г. 

Согласно этому отчету за 2018–2019 гг. 
количество предпринимателей, создавших 
собственное дело и активно занимающихся 
предпринимательством, составило 5,5 % от 
всего взрослого трудоспособного населения. 
Количество предпринимателей, работающих 
более 3,5 лет, составило 4,9 % от всего взрос-
лого трудоспособного населения России. И это 
на 0,6 % меньше, чем в 2016 г. 

В соответствии с данными мониторинга 
в последние годы наблюдается рост индексов 
предпринимательской активности. В период 
с 2014 по 2018 г. доля устоявшихся предприни-
мателей в общей предпринимательской актив-
ности выросла до 47 %. Это значительно выше, 
чем соответствующий показатель периода 
с 2006 по 2013 г., когда он составлял 34 %. Рост 
показателя предпринимательской активности 
в соответствии с мониторингом происходил 
как за счет ранних, так и устоявшихся пред-
принимателей.  Количество вновь созданных 
предпринимательских фирм в последнее время 
активно растет.

Формирование нового делового сознания 
и предпринимательского мировоззрения на-
прямую связано с базовыми поведенческими 
установками и привычками деловых людей, 
нормами и правилами делового общения и от-
ношения к партнерам и, конечно, с мотивацией 
их предпринимательского поведения и деятель-
ности. Именно это в совокупности определяет 
сегодня деловую культуру российского пред-
принимательства.

Изменения социально-экономических ус-
ловий напрямую влияют на показатели пред-

принимательской активности представителей 
российского бизнеса, способствуют трансфор-
мации норм и правил делового взаимодействия 
в предпринимательской сфере, возникновению 
нового типа предпринимательства. 

При составлении глобального мониторин-
га GEM используется следующая типология 
предпринимателей: добровольные предприни-
матели (opportunitydriven entrepreneurs) и вы-
нужденные предприниматели (necessity-driven 
entrepreneurs).

К первому типу относятся такие предприни-
матели, которые используют жизненные ситуа-
ции, видят в них возможности для изменения 
своей жизни в лучшую сторону. Они меняют 
привычный жизненный уклад и проявляют 
креативность в отношении собственного по-
ведения и деятельности, используя преимуще-
ства жизненных обстоятельств. 

Ко второму типу предпринимателей отно-
сятся люди, адаптирующиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, которые начинают занимать-
ся бизнесом в силу того, что не видят иного 
выхода, кроме как организовать собственное 
дело и начать зарабатывать на жизнь именно 
таким способом. 

Этими двумя типами предпринимателей 
движут разные мотивы, они демонстрируют 
разный уровень осознанности мотивации, от-
вечающей за их предпринимательскую актив-
ность. Она определяет особенности делового 
взаимодействия предпринимателей и является 
одним из показателей деловой культуры пред-
принимательской сферы.   

Данные глобального мониторинга демон-
стрируют тенденцию, когда более 70 % опро-
шенных предпринимателей в разных странах 
мотивированы вновь открывающимися жиз-
ненными возможностями. Это доказывает то 
обстоятельство, что благодаря росту показа-
телей мировой экономики в 2018–2019 гг. мы 
может увидеть снижение количества вынуж-
денных предпринимателей с интуитивной, си-
туативной мотивацией и рост добровольных 
предпринимателей, чья деятельность осно-
вана на осознанной личностной мотивации. 
В 2018 г. страны с высоким уровнем дохо-
да продемонстрировали долю вынужденных 
предпринимателей в количестве 18 % от общего 
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числа предпринимателей. В странах со средним 
уровнем дохода этот показатель выше и равен 
28 %. В странах с низким уровнем дохода это 
больше трети всех предпринимателей (35 %). 
Таким образом, чем выше экономический рост 
и стабильнее социально-экономические усло-
вия в стране, тем более выражена осознанная 
предпринимательская мотивация к достиже-
нию успеха в собственном бизнесе и тем выше 
число добровольных предпринимателей. 

По данным отчета Глобального мониторин-
га предпринимательства в России в 2018 г. доля 
добровольных предпринимателей составила 
39,9 % от общего числа опрошенных пред-
принимателей. Это максимальный показатель 
за все время мониторинга. Такое же значение 
(39 %) было получено в отношении вынужден-
ных предпринимателей в 2014 г., когда эконо-
мическая ситуация в нашей стране характе-
ризовалась кризисом экономики, снижением 
спроса на рынке труда, ростом безработицы. 
Именно это, в свою очередь, заставило многих 
организовать свое собственное дело. 

В период с 2011 по 2016 г. происходило уве-
личение доли добровольных предпринимателей 
с 19 до 32 %, что свидетельствует о попытках 
российских граждан использовать появляющи-
еся в экономике возможности для организации 
предпринимательской деятельности.

Многие из опрошенных в качестве мотива 
организации своего бизнеса указывали исполь-
зование возможностей, отмечая при этом, что 
они рассматривали предпринимательскую дея-
тельность как единственную для себя возмож-
ность получить или увеличить доходы. При 
этом не было планов получить преимущества 
от предпринимательства. Часть предпринима-
телей, относящих себя к добровольным, в ка-
честве основного мотива указывают поддержа-
ние дохода. 

В 2018 г. к высоко притязательным предпри-
нимателям относилось 31,6 % ранних предпри-
нимателей. Это свидетельствует о том, что на 
сегодняшний день около трети предпринимате-
лей видит явные преимущества в ведении соб-
ственного бизнеса. 

Естественно, все указанные факторы вли-
яют на предпринимательское сообщество 
в России и формируют культуру предпринима-

тельской деятельности. Российские предпри-
ниматели меняются. Если раньше российское 
бизнес-сообщество было достаточно закрыто 
и ограничено историческими и социокультур-
ными рамками, выход российского бизнеса на 
внешний рынок был ограничен, то сегодня си-
туация в корне изменилась. Российское пред-
принимательство расширяет границы своего 
бизнеса, активно выстраивает международные 
связи, выходит за пределы национальных гра-
ниц в поисках новых возможностей для своего 
роста и развития.

В проекте GEM оценивается показатель, ко-
торый характеризует ориентацию бизнеса на 
внешние связи и мировой рынок, базируется 
на оценке объема выручки, получаемой за пре-
делами страны. Однако Россия по-прежнему 
относится к числу тех стран, в которых доля 
молодых предприятий, имеющих зарубежных 
потребителей, невелика. Это связано с много-
численными объективными трудностями, свя-
занными, прежде всего, с санкционной поли-
тикой Запада и США по отношению к нашему 
государству.   

По итогам 2018 г. большинство ранних 
предпринимателей, а именно 94 %, отметили, 
что их бизнес ориентирован исключительно на 
российского потребителя и внутрироссийский 
рыночный сегмент. И лишь 4,4 % из опрошен-
ных предпринимателей экспортируют свою 
продукцию или услуги. 

В среднем процент выручки от экспорта 
продукции российской предпринимательской 
деятельности за 2018 г. составляет, по оценке 
GEM, 25 % от общей выручки. Доля предпри-
нимателей, которые получают более четверти 
от своей выручки от экспорта своей продук-
ции, составляет 1,6 %.

Можно предположить, что повышение 
уровня деловой культуры предприниматель-
ства напрямую зависит от стабилизации соци-
ально-экономической ситуации в стране, ре-
шения проблемы легитимизации российского 
предпринимательства. Социальная позиция 
предпринимательства и уровень его культуры 
напрямую связаны с уровнем политической 
и социально-экономической стабилизации как 
на внутрироссийском, так и на внешнем миро-
вом уровнях.
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Сегодня мы наблюдаем следующие измене-
ния в сфере российского предпринимательства:

Изменяются нормы и правила делового вза-
имодействия в сторону демократизации отно-
шений в сфере предпринимательства.   Выстра-
иваются новые технологии взаимодействия 
с властью, государством и обществом. 

Стихийный характер деловой культуры 
российского предпринимательства изменяется 
в сторону ориентации на общемировые стан-
дарты делового общения и принципы управле-
ния персоналом.   

 Российская деловая культура все более 
приобретает цивилизованный характер, при 
этом одновременно приобретает свой само-
бытный характер. Для динамики хозяйствен-
но-политических позиций предпринимателей 
становятся характерными сдвиги в стороны 
национально-патриотических ориентаций 
и социальной ответственности бизнеса. При 
этом современное предпринимательство в на-
шей стране становится все более цивилизо-
ванным, все менее стихийным, но при этом 
сохраняет особенности национального мента-
литета и самобытности.   

Характерной для российского предприни-
мательства является такая характеристика, как 
стремление избежать неудачи, и она доминиру-
ет над стремлением добиться успеха.

Наблюдается рост числа добровольных 
предпринимателей, предпринимателей по 
«возможностям», которые составляют осно-
ву нового типа предпринимательства, демон-
стрирующего креативный, творческий подход 
к организации своего дела. И это напрямую 
связано уровнем стабильности общества, эко-
номического развития и социальной политики 
страны.

В свете новых социально-экономических за-
дач, поставленных перед обществом на новом 
этапе развития России, основным моментом 
является содействие позитивным тенденциям 
развития российского предпринимательства, 
социально ориентированного, осознающего 
свою ответственность перед обществом, де-
ятельность которого направлена на развитие 
своего бизнеса в своей стране. Для этого необ-
ходимо изучать многочисленный и интересный 
мировой опыт в области предпринимательства, 

не теряя своей идентичности, использовать 
его для создания своей предпринимательской 
культуры, основанной на нормах и ценностях 
цивилизованного международного делового 
сообщества. 

Сегодняшняя непростая ситуация, свя-
занная с мировой пандемией, создает крайне 
тревожную тенденцию спада национальной 
и мировой экономики, высокой волатильности 
национального и мирового рынка. Создаются 
сложные социально-экономические условия, 
провоцирующие рост банкротства и разорив-
шихся предпринимателей, которые пополнят 
число безработных. Все это требует от обще-
ства и государства решительных шагов в сто-
рону поддержки предпринимательской сферы 
и защиты предпринимательского сообщества, 
составляющего одну из основ национальной 
экономики.    
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MODERN RUSSIAN ENTREPRENEURSHIP: 
CURRENT CHARACTERISTICS AND TRENDS

Abstract. The article considers current trends in the development of modern Russian entrepreneurship. An 
important part is occupied by issues related to the formation of business culture, the designation of its role and 
content in the socio-economic context. A significant place in the article is devoted to the problems of perception 
of the image of an entrepreneur in society, which most often has a negative connotation. The authors trace the 
growth of the entrepreneur class up to 2018, as well as the increase in business activity indices, primarily due to 
early and established entrepreneurs.

An important fact is that the number of entrepreneurs who saw this activity as their only opportunity to earn 
or increase income was increasing. At the same time, the orientation of small businesses to foreign markets 
increases, which implies awareness of their competitiveness at the global level.

The authors claim that the increase in the level of business culture of entrepreneurship directly depends on the 
stabilization of the socio-economic situation in the country.
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The article also touches on the current difficult situation associated with the global pandemic, the closure 
or suspension of enterprises, which creates an extremely alarming trend of decline in the national and world 
economy, high volatility of the national and world markets.

Keywords: entrepreneurship, business culture, development trends, reasons for starting a business, public 
opinion.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Аннотация. Непрерывное усложнение экономики как объекта управления обусловило необходимость 
создания системы государственного стратегического планирования. Решения в экономической, техноло-
гической, оборонной, социальной сферах приобретают долгосрочный стратегический характер, требуют 
расширения периода государственного прогнозирования и планирования, сбалансированности планиру-
емых мероприятий по ресурсным и организационным возможностям экономики, а также установления 
долгосрочных ориентиров. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» (далее – 172-ФЗ) является основным звеном нормативно-правовой базы 
стратегического контура регулирования социально-экономического развития страны. Согласно 172-ФЗ 
стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется на трех уровнях: федеральном, 
субъектовом и муниципальном. 172-ФЗ содержит перечень документов стратегического планирования, 
которые принимаются и реализуются на федеральном, субъектовом и муниципальном уровне: стратегии, 
прогнозы, программы, баланс трудовых ресурсов, планы по реализации стратегий и прочее. Вместе с тем 
неопределенным с точки зрения 172-ФЗ является статус национальных проектов. По мнению авторов, за-
крепление статуса национальных проектов в 172-ФЗ, исходя их того, какой значительный масштаб задач 
и стратегических целей экономического и социального развития Российской Федерации будет реализован 
при их помощи, – необходимая мера. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, пространственное развитие, национальные проекты, 
пространственная структура экономики, территориальное планирование.

В Российской Федерации сформирова-
на региональная нормативная правовая база, 
устанавливающая требования к документам 
стратегического планирования субъектов Рос-
сийской Федерации [1]. В каждом субъекте 
приняты законы «О стратегическом плани-
ровании», утверждены порядки разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации стратегий социаль-
но-экономического развития, приняты стра-
тегии социально-экономического развития на 
долгосрочный период и разработаны планы 
мероприятий по их реализации, утвержде-
ны среднесрочные и долгосрочные прогнозы 
социально-экономического развития, уста-

новлены порядок разработки и утверждения 
бюджетного прогноза, утверждены схемы тер-
риториального планирования [3]. 

Значимой новацией в практике государ-
ственного управления стало закрепление 172-
ФЗ пространственного стратегирования [2]. 
13 февраля 2019 г. распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации № 207-р утвер-
ждена Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 г., 
посредством реализации которой должно быть 
преодолено сокращение разрывов в социаль-
но-экономическом развитии субъектов Россий-
ской Федерации посредством совершенствова-
ния пространственной структуры экономики, 
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в том числе при помощи определения опти-
мальной экономической специализации регио-
нов. Между тем сегодня стратегическое госу-
дарственное планирование характеризуется как 
фрагментарное, нуждающееся в совершенство-
вании и дополнении. В целом система стратеги-
ческого планирования в масштабах Российской 
Федерации находится в стадии формирования, 
о чем свидетельствуют данные Министерства 
экономического развития Российской Федера-
ции, уполномоченное в части регистрации до-
кументов стратегического планирования: не во 
всех субъектах приняты и разработаны доку-
менты стратегического планирования, а также 
муниципальные стратегии, которые так же, как 
и стратегии субъектов, важны в качестве внеш-
него сигнала для жителей, а также инвесторов 
об экономических и социальных аспектах раз-
вития муниципалитетов, о его конкурентных 
преимуществах и возможностях для инвести-
рования, что, по нашему мнению, могло бы 
служить дополнительным преимуществом для 
муниципалитетов.

По мнению авторов, действующие докумен-
ты стратегического планирования на уровне 
субъектов должны быть взаимоувязаны и ско-
ординированы, как, например, это сделала Ре-
спублика Татарстан, в которой Стратегия-2030 
синхронизирована в части индикативных пока-
зателей со всеми государственными и целевы-
ми программами и прогнозами, а также наци-
ональными проектами, поскольку в субъекте 
есть понимание важности вопроса целостности 
системы стратегического планирования. 

По мнению авторов, необходимо в ближай-
шее время на законодательном уровне опреде-
лить место национальных проектов в системе 
документов стратегического планирования, тем 
самым придав им необходимую значимость 
в качестве инструмента реализации националь-
ных целей и стратегических задач. В результате 
система стратегического планирования приоб-
ретет целостный и стройный, логичный харак-
тер и появится правовое основание для их вза-
имоувязки со стратегиями, государственными 
программами, прогнозами и иными документа-
ми стратегического планирования.

Очень важным также является вопрос увяз-
ки организационного и ресурсного обеспече-

ния при реализации планов и проектов [5, 6, 7, 
8, 9, 10]. 

По мнению авторов, к основным недостат-
кам, препятствующим успешному использо-
ванию инструмента стратегического планиро-
вания, в частности муниципальных стратегий 
и планов по их реализации, для целей развития 
территорий, можно отнести:

 – отсутствие единой методики разработки 
муниципальных стратегий и планов по их ре-
ализации, т. е. несовершенство методической 
и организационной базы разработки и управле-
ния этими процессами;

– размытость целей и задач, недостаточная 
увязка с ресурсной частью реализации страте-
гий, проблемы реалистичности оценок их до-
стижения;

– неопределенность статуса национальных 
проектов (по мнению авторов, это – документ 
стратегического планирования);

– громоздкость сформированной на сегод-
няшний день многоуровневой системы мони-
торинга реализации национальных, федераль-
ных и региональных проектов. 

Также неочевидной является взаимосвязь 
между стратегическими целями и бюджетным 
процессом.

В связи с изложенным, в фокусе особого 
внимания на сегодняшний день должно быть 
формирование единой системы стратегиче-
ского планирования, что позволит упорядо-
чить цели, задачи, ресурсное и организаци-
онное обеспечение, а также индикативную 
составляющую документов стратегического 
планирования.

По мнению авторов, для создания целост-
ной, прозрачной и управляемой иерархии до-
кументов стратегического планирования сле-
дует предпринять следующие шаги:

– обеспечить принятие стратегии соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации и всех предусмотренных 172-ФЗ 
документов стратегического планирования на 
федеральном, субъектовом и муниципальном 
уровне, исходя из единой методики и единого 
определения горизонтов стратегического пла-
нирования;

– создать единую взаимосвязанную систему 
стратегического планирования с учетом вклю-
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чения национальных проектов в качестве доку-
мента стратегического планирования;

– обеспечить информирование об индика-
тивной оценке степени достижения заплани-
рованных целей и задач во всех документах 
стратегического планирования, а особенно 
национальных проектов, где сосредоточены 
огромные ресурсы для достижения националь-
ных целей и стратегических задач страны;

– обеспечить информирование о количе-
стве зарегистрированных документов страте-
гического планирования в разрезе субъектов 
Российской Федерации и муниципалитетов, 
а также мониторинге и контроле реализации 
указанных документов;

– рассмотреть вопрос о создании межведом-
ственного органа, наделенного полномочиями 
по координации процессов разработки и реа-
лизации системы документов стратегического 
планирования;

– выработать предложения по совершен-
ствованию методологии стратегического пла-
нирования Российской Федерации, особое 
внимание уделив формирования методики раз-
работки муниципальных стратегий и планов по 
их реализации;

– рассмотреть возможность отнесения наци-
ональных проектов и их региональной состав-
ляющей к документам стратегического плани-
рования (внести соответствующие изменения 
в ч. 3 и 4 ст. 11 ФЗ-172);

– обеспечить информирование о результа-
тах мониторинга национальных проектов.

О важности разработки муниципальных 
стратегий и планов по их реализации можно 
судить на примере Республики Татарстан, где 
эта работа в 2016 г. была проведена по единой 
методике, разработанной Министерством эко-
номики Республики Татарстан и ГБУ «Центр 
экономических и социальных исследований 
Республики Татарстан» [4, 5]. Данная методи-
ка была сформирована с целью обеспечения 
единого подхода к разработке муниципальных 
стратегий с непременным участием в процессе 
разработки представителей власти, бизнеса и 
населения. Следует отметить, что процесс раз-
работки был достаточно краток по времени, но 
осуществлен с впечатляющими результатами: 
муниципальные стратегии Республики Татар-

стан 7 раз были отмечены на Форуме страте-
гов в г. Санкт-Петербурге в качестве лучших в 
разных номинациях. Таким образом внешние 
эксперты, половина из которых зарубежные, 
отметили высокое качество муниципальных 
стратегий республики, исходя из их реалистич-
ности, а также участия населения и представи-
телей бизнеса, а также науки, культуры, обра-
зования, медицины в их разработке. 

Также авторы считают, что все региональ-
ные проекты должны быть синхронизированы 
между собой и с государственными программа-
ми республиканского уровня исходя из фактор-
ного анализа взаимозависимости региональных 
проектов с действующими и вновь разрабаты-
ваемыми стратегиями и государственными про-
граммами Республики Татарстан.

Также считаем своевременной разработку 
проекта методики синхронизации меропри-
ятий и показателей стратегий, региональных 
проектов, государственных целевых программ, 
прогнозов с целью обеспечения единства со-
держащихся в них целей, задач и индикаторов.

В связи с существующей информационной 
и функциональной противоречивостью меж-
ду национальными, федеральными, ведом-
ственными проектами и государственными 
программами федерального уровня и в связи 
с наличием аналогичных недостатков прак-
тически во всех региональных проектах, 
предлагается использовать опыт Республики 
Татарстан, который успешно осуществил дан-
ную синхронизацию.
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TOPICAL ISSUES OF IMPROVEMENT OF STRATEGIC PLANNING

Abstract. The continuous complexity of the economy as an object of management made it necessary to create 
a system of state strategic planning. Decisions in the economic, technological, defense and social spheres are 
taking on a long-term strategic character. They require extending the period of state forecasting and planning, 
balancing planned measures based on the resource and organizational capabilities of the economy, and setting 
long-term benchmarks. Federal law of June 28, 2014 No. 172-FZ “On strategic planning in the Russian Federation” 
(hereinafter – 172-FZ) is the main link in the legal framework of the strategic framework for regulating the 
socio-economic development of the country. According to Federal law 172-FZ, strategic planning in the Russian 
Federation is carried out at three levels: federal, regional and municipal. 172-FZ contains a list of strategic 
planning documents that are adopted and implemented at the federal, regional and municipal levels: strategies, 
forecasts, programs, the balance of labor resources, plans for implementing strategies, and so on. However, the 
status of national projects is uncertain from the point of view of 172-FZ. According to the authors, fixing the status 
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of national projects in the 172-FZ, taking into account which scale of tasks and strategic goals of economic and 
social development of the Russian Federation is implemented with their help, is a necessary measure.

Keywords: strategic planning, spatial development, national projects, spatial structure of the economy, spatial 
planning.
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СООТНОШЕНИЕ МЕТОДОВ И МЕР АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Взаимосвязь региональных институтов антикоррупционного контроля с широким усмо-
трением государственной власти предопределила современную систему мер и методов их деятельности. 
Международная оценка государств по распространению коррупции в системе управления неизбежно про-
ецируется на их регионы. В субъектах Российской Федерации сложилась дихотомическая система публич-
ных органов и должностных лиц, чья деятельность выступает объектом антикоррупционного контроля. 
Это не только публичная служба регионального и муниципального уровней, поскольку под стандарты 
противодействия коррупции подпадают сотрудники территориальных органов федеральной власти и не-
которые негосударственные структуры. Исходя из рейтингования по версии WGI, антикоррупционный 
контроль должен включать в себя как оценку механизма осуществления власти, так и работу с гражданами, 
проживающими на определенной территории. Подобная локализация позволяет спроецировать методы 
и меры превентивного противодействия коррупции на муниципальные образования и регионы. Особен-
но наглядно данный тезис проявляется в тех субъектах Российской Федерации, в которых используются 
специальные методики антикоррупционного контроля. Автор оценивает реальные возможности органов 
власти и должностных лиц по проверке движения финансов и капиталов, а также по установлению их 
происхождения и круга лиц, задействованных в коррупционных связях. Тем самым положительный опыт 
регионов из зарубежных стран постепенно внедряется в российскую практику и должен получить свое 
закрепление в виде экспериментальных мер по борьбе с коррупцией в отдельных российских регионах.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционный контроль, противодействие коррупции, экономи-
ческая безопасность, государственное управление, региональное управление, региональная экономика.

Актуальность исследования сопряжена 
с тем, что на международном неправитель-
ственном уровне применительно к типизации 
государственного управления за основу бе-
рутся индикаторы, выработанные Институтом 
Всемирного Банка и его исследовательского 
отдела. Механизм определения подобных пока-
зателей получил наименование “The Worldwide 
Governance Indicators” (далее – WGI) [1, p. 11]. 
Изученность проблемы представлена концеп-
цией Кауфмана–Крэя о состоянии институтов и 
традиций осуществления власти в стране, в том 
числе с учетом коррупционного влияния [2].

Целесообразность разработки темы связа-
на с тем обстоятельством, что одним из инди-
каторов WGI значится “Control of Corruption” 
(антикоррупционный контроль), который по-

нимается несколько специфичнее, чем в рос-
сийской практике. Исходя из этого, научной 
новизной является раскрытие такого контроля 
через отношение граждан и общества к кор-
рупционным фактам (по отдельности и в сово-
купности). Последние трактуются Кауфманом 
и Крэем как возможность должностных лиц 
(прежде всего, в области публичной службы) 
использовать предоставленные полномочия 
для получения частной выгоды [3].

Целью исследования является соотношение 
методов и мер антикоррупционного контроля, 
которые направлены не только на поведение 
публичных служащих, но и на формирование 
соответствующей реакции у всего общества.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в анализе отличий мер и мето-
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дов антикоррупционного контроля примени-
тельно к частным и общественным акторам 
по наработкам зарубежных специалистов [4; 
5; 6]. Практическая значимость позволяет 
сформулировать варианты реализации такого 
контроля, которые включены в обязательный 
минимум программных действий субъектов 
Российской Федерации с учетом достижения 
современной экономической науки и страте-
гического менеджмента [7; 8].

В широком виде меры предполагают актив-
ные действия акторов, в том числе экономи-
ческих, в области превентивного противодей-
ствия коррупции [9]. Существует более узкая 
трактовка мер антикоррупционного контроля, 
построенная на их соотношении с активными 
и пассивными полномочиями органов власти 
[10]. В теории управления под методами пони-
маются приемы и способы, с помощью кото-
рых достигаются цели и задачи определенного 
вида контроля [11]. Меры, в свою очередь, яв-
ляются закономерным продолжением методов 
контроля в виде действий акторов по их прак-
тическому применению к определенному под-
контрольному объекту [12].

В современной литературе методы антикор-
рупционного контроля, в целом, сопряжены 
с таким понятием, как исследование [13]. Такая 
трактовка вытекает из системного подхода. Он 
предполагает использование известных науч-
ных методов, таких как: анализ, осмотр, обсле-
дование, измерение, прогноз и т. п.

В широком виде меры антикоррупционно-
го контроля представлены следующими дей-
ствиями:

1) проверочные мероприятия в области со-
блюдения антикоррупционных стандартов 
и правил;

2) меры, направленные на реализацию прин-
ципов открытости и прозрачности тех видов 
деятельности, которые сопряжены с высоким 
коррупционным риском;

3) меры по содействию институтам граж-
данского общества в повышении независимо-
сти и эффективности проводимого контроля.

Меры антикоррупционного контроля сво-
дятся к информированию, проведению прове-
рок, выдаче предписаний, документированию, 
сбору образцов, проведению экспертиз и пр. 

Их отличительная особенность заключает-
ся в том, что один и тот же метод может вы-
ражаться в нескольких мерах превентивного 
противодействия коррупции, направленных 
на достижение исследовательского результа-
та – на выявление коррупционного факта и его 
причин.

Проблема современного восприятия мето-
дов и мер антикоррупционного контроля за-
ключается в их смешении. Во многом данная 
ситуация детерминирована подходом, изло-
женным в официальных управленческих актах, 
фиксирующих стратегии и концепции субъек-
тов Российской Федерации в области противо-
действия коррупции.

Так, под категорию «исследование» под-
падают практически все мероприятия, прово-
димые в рамках противодействия коррупции 
в Республике Татарстан [14]. Условно их мож-
но сгруппировать в три блока:

1) получение определенной информации об 
объектах антикоррупционного контроля (сбор 
сведений о доходах, расходах, имуществе, иму-
щественных обязательствах, а также о соблю-
дении публичными служащими антикоррупци-
онных запретов и ограничений);

2) анализ собранных сведений об объектах 
антикоррупционного контроля (проверка на 
соответствие, формирование статистики, вери-
фикация результатов);

3) информирование общества и лиц, ответ-
ственных за реализацию антикоррупционных 
стратегий, о результатах проведенных кон-
трольных мероприятий, в том числе посред-
ством размещения сведений в сети Интернет 
и через СМИ.

Аналогичные меры антикоррупционного 
контроля сложились в других субъектах Рос-
сийской Федерации, что позволяет рассматри-
вать их в качестве общей системы мероприятий. 

Вместе с тем значение приобретают не сами 
меры, а их содержательная сторона. Например, 
такая распространенная практика, как контроль 
расходов публичных служащих, вызывает сре-
ди исследователей неоднозначное восприятие. 
С одной стороны, субъекты федерации облада-
ют достаточными полномочиями по проверке 
финансового и имущественного положения 
государственных и муниципальных служащих. 
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С другой стороны, региональная система про-
тиводействия коррупции ограничена в инстру-
ментах верификации подобных сведений.

В частности, в Республике Татарстан объек-
тами антикоррупционного контроля являются 
далеко не все расходы должностных лиц. Как 
правило, это хозяйственные операции, под-
лежащие государственной регистрации, т. е. 
сведения, содержащиеся в государственных 
реестрах и кадастрах. К ним относятся объек-
ты недвижимости (земельные участки, здания, 
сооружения, помещения в многоквартирных 
домах), транспортные средства, ценные бума-
ги и доли в уставных капиталах коммерческих 
организаций.

Невключение в предмет антикоррупционной 
проверки иных ценностей зачастую обоснован 
объективной невозможностью региональных 
властей отследить хозяйственные операции 
с движимым имуществом и с финансами, не 
подлежащими государственной регистрации. 
Подобный подход представляется к настояще-
му времени несколько устаревшим, поскольку 
доступ к российской банковской информации 
у институтов антикоррупционного контроля 
технически возможен (по аналогии с налоговы-
ми органами и органами бюджетного надзора). 
Тем не менее ни в институциональном плане, 
ни в практической плоскости не поднимается 
вопрос о расширении перечня объектов, в от-
ношении которых может проводиться провер-
ка расходов публичных служащих в субъектах 
федерации.

Например, в Смоленской области в 2013 г. 
под объекты регионального антикоррупци-
онного контроля были введены наличные де-
нежные средства, находящиеся в иностранных 
банках [15]. При этом проверка подобных све-
дений касается только тех банковских орга-
низаций, которые расположены за пределами 
Российской Федерации. Примечательно, что 
под соответствующий контроль не попали 
денежные средства, размещенные на счетах 
в российских банках.

Кроме того, современный финансовый ры-
нок позволяет иметь капитал не только в бан-
ковском, но и в страховом секторе. Равным 
образом физическим лицам доступны различ-
ные активы в интернет-сервисах, мимикриру-

ющих под банковские услуги, но формально 
не являющихся таковыми. Возможность заву-
алировать наличные денежные средства под 
виртуальную эрзац-валюту также не считается 
объектом антикоррупционного контроля в ре-
гиональной управленческой практике.

Отчасти это объясняется ограниченными 
полномочиями институтов, занимающихся 
превентивным противодействием коррупции. 
Все они завязаны на соответствующем межве-
домственном взаимодействии, т. е. на отноше-
ниях с органами государственного и местного 
управления, которые, в свою очередь, тоже 
отнесены к предмету антикоррупционного 
контроля. Отсюда гораздо более широкие воз-
можности имеются у институтов, осуществля-
ющих постреакционную борьбу с коррупцией.

Не вполне понятным остается реализуе-
мость такой меры, как проверка заграничных 
счетов и банковских активов. По подсчетам, 
проведенным аналитическим агентством Frank 
RG в 2018 г., российские граждане хранят в за-
рубежных банках порядка 315 млрд долл. [16]. 
При этом в статистику попали лишь те россия-
не, которые имеют более 1 млн долл. наличных 
денежных средств (примерно 30 тыс. человек). 
Многие исследователи отмечают, что если рос-
сийская юрисдикция не в состоянии прокон-
тролировать вывод финансов на заграничные 
счета, то маловероятным представляется кон-
троль их происхождения [17, с. 140].

Предполагается, что сложившимся инсти-
тутам регионального антикоррупционного 
контроля доступны сведения только о сделках, 
подлежащих государственной регистрации. 
Вместе с тем круг таких обязательств иму-
щественного характера на деле выглядит зна-
чительно ограниченным. Распространенные 
в экономическом обороте арендные отноше-
ния зачастую не подвергаются занесению в го-
сударственные реестры и кадастры. Причем 
к ним относятся не только незаконные хозяй-
ственные операции, но и вполне легальные до-
говорные конструкции.

Определить грань, когда меры антикор-
рупционного контроля превращаются в ме-
роприятия уголовно-процессуального харак-
тера, для российских регионов сложно. Если 
первые относятся к компетенции институтов 
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противодействия коррупции в субъектах Рос-
сийской Федерации, то последние остаются 
прерогативой федеральной власти. Поэтому 
следует признать целесообразным расширение 
институционального дизайна в области анти-
коррупционного контроля на законодательном 
и управленческом уровнях. В частности, не-
обходима трансформация проверки расходов 
и доходов публичных служащих как в сторону 
увеличения объектов, подконтрольных специ-
альным органам, так и расширения субъектов, 
входящих в круг общения должностного лица 
и осуществляющих имущественные операции 
в крупных размерах.
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Abstract. The interconnection of regional institutions of anti-corruption control and the wide discretion 
of state power has formed a modern system of measures and methods of their activity. An international anti-
corruption assessment of countries is projected onto their regions. Therefore, in this article, the author notes that 
in the Russian regions there is a dichotomous system of public bodies and officials who fall under anti-corruption 
control. These include not only the public service of the regional and municipal levels, but also public-private 
structures. According to the WGI, anti-corruption control should include an assessment of the mechanism for 
exercising power and work with citizens. Such localization allows us to project methods and measures of anti-
corruption control on municipalities and regions. This thesis is evident in those Russian regions that use special 
anti-corruption control methods. The author evaluates the real capabilities of the authorities and officials to verify 
the movement of finances and capital, as well as to establish their origin. As a result, the positive experience of 
regions from foreign countries is gradually being introduced into Russian practice.
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«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Аннотация. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 204 Указ) дал старт 
реализации национальных проектов, определив ключевые направления  развития страны на ближайшие 
6 лет. За последние 10 лет национальные проекты – это самые масштабные государственные проекты. Они 
придали особый приоритет вопросам социально-экономического развития регионов и в целом страны. Ре-
спублика Татарстан, являясь одним из наиболее экономически и индустриально развитых субъектов стра-
ны, играет значимую роль в достижении национальных целей развития Российской Федерации и дости-
жении целей национальных проектов, включая проект «Международная кооперация и экспорт». Система 
мероприятий региональной программы соответствует целям и показателям эффективности национально-
го проекта, но, по мнению авторов, в текущих экономических условиях существует высокая вероятность 
не обеспечить  их достижение применительно ко всей совокупности средних и крупных предприятий 
Республики Татарстан, ориентированных на международную кооперацию и экспорт. Целью данной статьи 
является необходимость анализа результатов выполнения нацпроекта «Международная кооперация и экс-
порт» и формулировка предложений, которые следует протранслировать на федеральный и региональный 
уровни. 

Ключевые слова: нацпроект, федеральный проект, международная кооперация, экспорт, поддержка 
экспортеров, Республика Татарстан.

Республика Татарстан является участни-
ком двух региональных составляющих нацио-
нального проекта – «Промышленный экспорт» 
и «Экспорт продукции АПК». На реализацию 
федерального (регионального) проекта фи-
нансирование из федерального бюджета не 
предусмотрено. Согласно паспорту регпроекта 
«Промышленный экспорт» его цель заключа-
ется в  ориентации промышленной, аграрной 
и торговой политики, включая применяемые 
механизмы государственной поддержки, на до-
стижение международной конкурентоспособ-
ности российских товаров (работ, услуг) в це-
лях обеспечения их присутствия на внешних 
рынках. Проект «Экспорт продукции АПК» 
направлен на создание новой товарной массы 

продукции АПК, в том числе продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью, путем техно-
логического перевооружения отрасли и иных 
обеспечивающих мероприятий.

Задачи данного национального проекта 
имеют высокую актуальность для республики 
[3; 4; 6; 7; 8; 9; 10].

Республика Татарстан – активный участник 
внешнеэкономической деятельности.

Согласно данным Татарстанстата, внеш-
неторговый оборот Республики Татарстан за 
2019 г. составил 15 720 млн долл. США, в том 
числе экспорт – 12 555 млн долл. США, им-
порт – 3165 млн долл. США. Доля внешне-
торгового оборота Республики Татарстан во 
внешней торговле Приволжского федерального 
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округа составила 29,47 %. В товарной струк-
туре экспорта Республики Татарстан за 2019 г. 
преобладали: минеральные продукты – 75,4 % 
от общего объема экспорта Республики; про-
дукция химической промышленности, кау-
чук – 16,0 %. 

По индексу выявленного сравнительного 
преимущества драйверы Татарстана в экспорте 
товаров (в %) можно проранжировать следую-
щим образом: 

1) в экспорте РФ: 2,35 – химическая про-
дукция и каучук; 1,26 – топливо; 0,76 – маши-
ны, оборудование, приборы и транспортные 
средства, их части;  0,27 – древесина и продук-
ты ее переработки; 0,24 – продукция агропро-
мышленного комплекса; 0,07 – черные и цвет-
ные металлы;

2) в мировом экспорте: 6,5 – топливо; 
1,17 – химическая продукция и каучук; 0,41 – 
древесина и продукты ее переработки; 0,16 – 
продукция агропромышленного комплек-
са; 0,15 – машины, оборудование, приборы 
и транспортные средства, их части; 0,11 – чер-
ные и цветные металлы.

В импорте товаров ведущее место занимали: 
машиностроительная продукция – 64,8 % от об-
щего объема импорта республики; продукция 
химической промышленности, каучук – 19,5 %, 
металлы и изделия из них – 6,9 %. Структура 
экспорта услуг в укрупненном географическом 
разрезе также не комплементарна, как и товар-
ная структура экспорта. Татарстан импортиру-
ет из стран СНГ инженерные и транспортные 
услуги, практически ничего не экспортируя, за 
исключением всплеска экспорта образователь-
ных услуг в 2017 г. Со странами дальнего зару-
бежья сотрудничество идет уже по нескольким 
направлениям: кроме транспортного и инже-
нерного секторов активно включается сектор 
компьютерных и связанных с ними услуг, а так-
же строительных и связанных с ними инженер-
ных услуг, причем если в сфере компьютерных 
услуг превалирует экспорт, то в строительных 
услугах – импорт.

Торговыми партнерами Республики Татар-
стан являются 163 страны, экспортные торго-
вые операции осуществлялись со 139 страна-
ми, импортные – со 122 странами. 

Основные торговые партнеры Республики 

Татарстан – страны дальнего зарубежья. Их 
доля в товарообороте Республики составила 
86,0 %, в том числе в экспорте – 85,1 %, в им-
порте  – 89,3 %.

Проект «Экспорт продукции АПК». 
Экспорт Республики Татарстан за 2019 г. 

составил, по оценке, 195,1 млн долл. при пла-
не – 308 млн долл. (63,3 %). При этом доля 
масложировой продукции в плановой струк-
туре республиканского экспорта составляет 
порядка 75 %.

Предлагаемые меры по увеличению экспор-
та продукции АПК:

1) мероприятия по закупке в собственность 
150 единиц вагонов для АО «КМЭЗ» обеспе-
чат сумму дополнительной выручки в объеме 
111 млн долл. США (масло) и 29,5 млн долл. 
США (шрот и лузга);

2) совместная работа с ООО «Вивид» обе-
спечит вывод на экспортный рынок продук-
ции в объеме 16 000 тонн до конца 2020 г. 
Данная продукция отличается тем, что ис-
пользуется технология холодного отжима се-
мечек (востребовано в странах ЕС и отдель-
ных странах СНГ);

3) «рапсовый пакет», предусматривающий 
авансирование сельхозтоваропроизводителей, 
возделывающих рапс; 

4) экспорт злаковой продукции.
По оценке, в результате указанных меро-

приятий будет обеспечен рост дополнительной 
экспортной выручки в объеме 187 млн долл. 
США и выполнение плана на 2020 г. составит 
383 млн долл. США.

Республика Татарстан является сильным 
и активным экспортером в составе Российской 
Федерации, с высоким коэффициентом экс-
портной специализации на продукции хими-
ческой промышленности и каучуке, однако на 
открытом внешнем рынке специализируется на 
сырье и продукции нижних переделов. Регион 
выступает как экспортер высокотехнологичной 
продукции, в основном во взаимоотношениях 
со странами на пространстве бывшего СССР. 
Однако в секторе услуг, набирающем обороты 
в связи с масштабированием цифровых техно-
логий, показывает стратегическую ориента-
цию, полностью комплементарную мировым 
трендам. 
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По результатам проведенной экспертизы 
международной кооперации и экспорта Ре-
спублики Татарстан можно констатировать 
наличие следующих ключевых проблем: 1) не-
достаточный анализ внутренних трендов экс-
портных и импортных возможностей региона; 
2) отсутствие проработанных региональных
комплексов мер по развитию экспорта перспек-
тивных отраслей.

По мнению авторов, по проекту «Междуна-
родная кооперация и экспорт» в рамках феде-
рального проекта «Промышленный экспорт» 
Республике Татарстан по показателю «Объем 
экспорта конкурентоспособной промышлен-
ной продукции» изначально были определе-
ны завышенные показатели по объемам про-
мышленного (неэнергетического) экспорта. 
Утверждение показателей для субъектов Рос-

 Таблица 1 
Итоги экспорта продукции АПК Республики Татарстан за 2019 г., млн руб.*

План на 
2019 г.

Факт на 
2019 г.

% 
выполнения 

План на 
2020 г.

Масложировая продукция 232 116,2 50,1 238
Злаки 16,8 14,9 88,7 17,6
Мясо и молоко 4,5 4,2 93,3 4,6
Готовая продукция 19,4 24,1 124,2 20,1
Прочая продукция 35,4 35,7 100,8 38,0
Итого 308,1 195,1 63,3 318,3

* Составлено авторами согласно данным Минсельхозпрода РТ

 Таблица 2 
Точки роста в увеличении экспорта продукции АПК Республики Татарстан, млн руб.**

Наименование продукции Факт 2019 План на 2020 г. Целевой показатель*
Масложировая продукция 116,2 238 285
Злаки 14,9 17,6 21

* Целевой показатель включает в себя перевыполнение плана на 20 %
** Составлено авторами согласно данным Минсельхозпрода РТ

Таблица 3
Расшифровка целевого показателя дополнительного объема 

экспортной выручки Республики Татарстан*

Наименование 
организации

Дополнительный объем 
продукции, тонн
(9 мес. 2019 г.)

Цена реализации,  
руб./тн

На сумму в год (9 мес. 2019 г.)

млн руб. млн долл.
(70 руб./долл.)

АО «КМЭЗ» 
(масло)

171 000 45 500 7780 111,0

АО «КМЭЗ» 
(шрот и лузга)

180 000 11 500 2070 29,5 

ООО «Вивид» 
(масло)

16 000 63 000 1008 14,4

АО «РАЦИН» 
(рапсовый пакет)

до 30 000  
(маслосемена рапса)

20 000 до 600 до 8,5

Злаки 200 000 8500 1700 24,3
Итого 11 458 187,7

* Составлено авторами согласно данным Минсельхозпрода РТ
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сийской Федерации должно было быть прове-
дено после рассмотрения итогов конкурса на 
получение мер поддержки по реализации кор-
поративных программ повышения конкуренто-
способности.

Рекомендации для реализации на регио-
нальном уровне: 

– провести глубокий анализ перспективных 
экспортных ниш на мировом рынке для про-
дукции и услуг, производимых в Республике 
Татарстан, а также возможностей устранения 
барьеров для развития экспорта;

– разработать и внедрить комплекс мер го-
сударственной поддержки развития экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров, в том 
числе продукции машиностроения;

– разработать и внедрить комплекс мер го-
сударственной поддержки развития экспорта 
продукции агропромышленного комплекса ре-
гиона, в том числе на основе развития селек-
ционных центров в области растениеводства 
и животноводства;

– реализовать комплексный проект, направ-
ленный на стандартизацию, сертификацию 
и аккредитацию продукции и услуг «халяль»; 
формирование эффективной системы цифро-
вой прослеживаемости этапов и процессов 
производства, обработки, упаковки, хранения 
и логистики доставки продукции, соответ-
ствующей нормам «халяль»; создание системы 
продвижения индустрии «халяль» Республики 
Татарстан на российские и глобальные рынки;

– разработать и внедрить комплекс мер го-
сударственной поддержки развития экспорта 
телекоммуникационных, компьютерных и ин-
формационных услуг;

– разработать и внедрить комплекс мер по 
поддержке и развитию экспорта услуг, связан-
ных с использованием промышленной продук-
ции (услуг по переработке товаров, принадлежа-
щих другим сторонам, и услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту товаров);

– разработать и внедрить инструменты 
оценки участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в непрямом экспорте из 
региона (в формате поставщиков компонен-

тов и полуфабрикатов для предприятий-экс-
портеров) и механизмы поддержки непрямого 
экспорта;

– обеспечить кооперацию Центра поддерж-
ки экспорта регионального уровня с зеркаль-
ными зарубежными структурами. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В АВТОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация. В представленной статье рассматриваются вопросы, связанные с историей, развитием, 
проблемами и задачами государственно-частного партнерства в России, поскольку именно ГЧП способ-
ствует стабильному развитию государства в перспективе. Одним из основополагающих направлений раз-
вития государства является автодорожная область. Данное направление обеспечивает жизнедеятельность 
всего общества, позволяя функционировать всем сферам экономики и производства государства. Однако 
данная отрасль критически нуждается в частном финансировании ввиду нехватки выделяемых федераль-
ных средств. Необходимы новые «гибкие» подходы и методики взаимодействия государства и частного 
бизнеса, чтобы иметь возможность в каждом случае «подстраиваться» под конкретную задачу и выби-
рать наиболее оптимальный и эффективный способ ее решения. Для этого выделены основные норматив-
но-правовые акты в рассматриваемой сфере, а также формы и виды ГЧП.

Показатели уровня развития ГЧП в Российской Федерации свидетельствуют о том, что апробация дан-
ного механизма пройдена и теперь необходимо его развитие и расширение. На сегодняшний день суще-
ствуют крупные и значимые проекты по строительству высокоскоростных магистралей, платных дорог 
и т. д. И эти вопросы являются приоритетными, поскольку территория нашей страны достаточно велика 
и подобные новшества позволят улучшить автодорожное сообщение.

 Рассмотрена проблематика государственно-частного партнерства и на основе этого обозначены задачи, 
которые необходимо решить в первую очередь. Определены стимулирующие факторы совершенствования 
институциональной среды в сфере ГЧП для региональных властей. А также сформированы рекомендации 
по устранению существующих проблем.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частный и государственный бизнес, Россий-
ская Федерация, автодорожная отрасль, концессионные соглашения, частные инвестиции, стратегическое 
региональное управление, региональное планирование.

Развитие автодорожной отрасли является 
тактической и стратегической мерой, обеспе-
чивающей государству долгосрочный эконо-
мический рост. Государство постоянно долж-
но решать потребность в финансировании для 
развития и поддержки данной инфраструкту-
ры. Ограничение финансовых возможностей 
правительства обостряет потребность в при-
влечении частного капитала для инвестиций 
в строительство автодорог. 

Актуальность темы предопределена сле-
дующими факторами: автодорожная отрасль 
оснащает основные условия для жизнедея-
тельности всего общества, является одним из 

ключевых звеньев для достижения целей в со-
циальных, экономических и прочих сферах. 
Стабильность модернизации данной отрасли 
является аманатом того, что национальность 
и целостность страны будет в безопасности, 
а условия уровня жизни людей выйдут на бо-
лее высокий уровень. 

В нынешней экономике во многих государ-
ствах достаточно частым явлением может быть 
взаимодействие между бизнесом и властью. 
Здесь слово пойдет о так называемом государ-
ственно-частном партнерстве (далее – ГЧП). 
Это означает, что частный бизнес может стать 
мощным инвестиционным источником для ре-
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ализации масштабных проектов в различных 
секторах экономики. В то же время идут на 
убыль риски частных инвестиций и повыша-
ется надежность реализации проектов для кре-
дитных и не только организаций [10].

Транспортное строительство является наи-
более распространенным и привлекательным 
сектором для ГЧП в Российской Федерации: 
эта отрасль более остро нуждается в частных 
финансовых вложениях. 

Если рассматривать государственно-част-
ное партнерство в общем смысле, то это вза-
имодействие между государством и бизнесом 
различных направлений, позволяющее созда-
вать проекты, значимые для общества.

По мнению В.Г. Варнавского, ГЧП позволя-
ет реализовать инициативы предпринимателей 
и сохранить контроль государства в важных 
областях экономики [1]. А Ю.А. Халимовский 
считает, что ГЧП состоит не только из сотруд-
ничества частных или публичных объектов, но 
и в качественном распределении долей дей-
ствий частных партнеров в выполнении об-
щественно-государственных задач для сферы 
частных бизнесов [2]. О.А Грасименко отме-
чает значимость синтеза государства и бизнеса 
на основе объединения всех ресурсов именно 
в сферах, для которых характерна неэффектив-
ность управления государства [3]. 

Зарождаясь в России, государственно-част-
ное партнерство ведет свою историю от эпохи 
Петра I. В Голландии русский царь знакомит-
ся с контрактом о партнерстве между местным 
правительством и владельцами судов. На ны-
нешний день в нашей стране государствен-
но-частное партнерство оценивается как важ-
ная составляющая для местного и зарубежного 
капиталов, которые способствуют созданию 
совместных предприятий, коопераций и проч. 

Для выбора наиболее оптимальной фор-
мы ГЧП, конечно же, необходимо применить 
индивидуальный подход для каждого случая, 
опираясь при этом на анализ характеристик 
и потребностей одного из проектов. Обяза-
тельным является исследование каждых форм 
государственно-частных партнерств на спо-
собность решать проблемы, которые могут 
повлиять на реализацию проекта. Кроме всего 
вышеперечисленного, важным элементом яв-

ляется проведение исследования способностей 
представленных форм ГЧП повлиять на внеш-
нюю и окружающую среды, в которых данный 
проект должен функционировать [9].

В нашем доступе достаточно много приме-
ров эффективной работы частных и государ-
ственных секторов в процессе реализации со-
циальных или экономических задач [10]. Одна 
из самых первых программ, направленных на 
усовершенствование ГЧП, была введена Ве-
ликобританией в 1992 г. Анализ британской 
практики показывает, что государственно-част-
ное партнерство может быть результативным 
только в среде со стабильной политикой [4]. 
В 2004 г. Францией был принят закон о ГЧП, 
позволявший проанализировать все главные 
механизмы, составляющие государствен-
но-частное партнерство, его формы, информа-
цию по бюджету. Концессия на строительство 
автомагистралей и на водоснабжение – основ-
ная сфера внедрения ГЧП в стране.

Польское правительство приняло проект 
закона «О публично-частном партнерстве», 
который дает возможность частным инвесто-
рам распространить свое участие на большее 
количество инфраструктурных проектов стра-
ны. Польские экономисты дали оценку введе-
нию новых положений: возможность подписа-
ния договоров на сумму 4–5 млрд злотых в год 
позволит сэкономить более 400 млн злотых из 
государственной казны. Также стоит отметить, 
что концессия является одним из самых уни-
версальных средств решения экономических 
проблем в Италии. ГЧП здесь играет роль пер-
спективного и эффективного инструмента в со-
циальном и экономическом развитии страны. 
Главными сферами применения данного типа 
партнерства являются транспортные и жилищ-
но-коммунальные отрасли. 

ГЧП, несомненно, быстрыми темпами раз-
вивается и в современной российской эконо-
мике. Основные теоретические и методологи-
ческие принципы ГЧП заложены в документах, 
которые упорядочивают способы социально-э-
кономического развития РФ на долгосрочную 
перспективу. Представители всех научных 
школ являются сторонниками тезиса о необхо-
димости реализации протекционистской инве-
стиционной политики, инструментом которой 
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считается достижение форм взаимодействий 
частного бизнеса и государства. 

По итогам 2019 г. в России насчитывалось 
3601 ГЧП-проектов в различных формах и 
на различных стадиях реализации. Совокуп-
ный объем привлекаемых инвестиций соста-
вил 3,9 трлн руб., из которых 2,8 трлн руб. 
представляют средства частных инвесторов. 
В 2019 г. более двухсот масштабных ГЧП-пла-
нов прошли этап коммерческого закрытия. 
Объем контрактных инвестиций оценивается 
в 600 млрд руб. 

В этом же году был подготовлен рейтинг 
основных показателей развития институцио-
нальной среды и нормативно-правового обе-
спечения сферы ГЧП в российских регионах. 
Данный рейтинг был сформирован по 85 субъ-
ектам России. Первое место в нем заняла Са-
марская область с результатом 98,7 баллов 
(из 100). Второе место в рейтинге заняла Мо-
сква, получившая 98,6 баллов, а третье – Мо-
сковская область, набравшая 98,0. Результаты 
адаптируют частных инвесторов к процедуре 
выбора партнера для реализации проекта ГЧП, 
активизируют работу региональных властей по 
усовершенствованию среды в сфере ГЧП.

В целом, институт развития ГЧП в регионах 
РФ можно характеризовать как прошедший 
стадию апробации и становления, и теперь 
можно говорить о необходимости перехода от 
количества к качеству проектов ГЧП, что пред-
полагает уменьшение финансовой нагрузки 
на бюджет и повышение заинтересованности 
бизнеса зарабатывать на предоставляемых го-
сударством активах в виде имущества и иму-
щественных комплексов.

Сегодня первостепенная роль в разработке 
планирования, проектирования, а также в об-
ласти финансирования и обеспечения функци-
онирования транспорта принадлежит государ-
ственным органам. Однако главной проблемой 
является нехватка средств материальных, кото-
рые направлены на усовершенствование авто-
дорожной системы. 

В автодорожном хозяйстве основными ви-
дами ГЧП для реализации проектов являются:

– строительство новых дорог средней 
и большой пропускной способности, или ре-
конструкция уже существующих дорог;

– строительство новых платных дорог или 
дорог на бесплатной основе для физических 
пользователей;

– создание платных автомобильных маги-
стралей;

– увеличение транзитных транспортных 
мощностей.

По данным представителей Международной 
дорожной федерации, выделяют 5 основных 
характеристик контрактных форм ГЧП-проек-
тов (табл. 1).

Все вышеперечисленные характеристики 
охватывают лишь основные виды договоров 
(от исполнения контрактов до схем реализации 
концессий). Продолжительность ГЧП-догово-
ров обычно задается от 5 до 80 с лишним лет. 
Это зависит от требуемых инвестиций и акти-
вов, структур, которые будут построены, их 
эксплуатации и многих других факторов.

Россия – страна с огромной территориаль-
ной протяженностью. Но это лишь доказывает 
важность привлечения инвестиций в дорожное 
строительство. Крупнейшие российские проек-
ты 2018–2024 гг., вплоть до 2030 г., включают 
строительство магистрали «Центральной» в Са-
маре, скоростной автомобильной дороги Мо-
сква – Нижний Новгород – Казань; Восточного 
скоростного диаметра в Санкт-Петербурге; Фе-
деральной автодороги А331 «Вилюй» и др.

Мы отмечаем задачи для практичного дей-
ствия и модернизации системы ГЧП и инсти-
тута концессии:

1. Разработка модели государственно-част-
ного партнерства, которая будет состоять из 
целей, задач, прицепов и проч.

2. Принятие пакета законодательных актов, 
регулирующих ГЧП, на федеральном уровне.

3. Развитие программы повышения квали-
фикаций специалистов, государственных и му-
ниципальных работников.

4. Создание единого координирующего по 
вопросам ГЧП органа.

5. Привлечение иностранных инвесторов 
и партнеров.

В результате рассмотрения основных про-
блем при строительстве транспортной инфра-
структуры ГЧП, нами сформированы следую-
щие предложения:

– адаптировать нормативно-правовую базу 
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и законы, регулирующие государственно-част-
ное партнерство; 

– создать единый орган, который мог бы 
объединить и взять под управление множество 
разнородных организаций; все они разраба-
тывают свои законопроекты, исходя при этом 
только из собственных представлений о кон-
цессиях, которые, к сожалению, не имеют еди-
ной концептуальной основы;

– создать условия, при которых будет гра-
мотно выстроено понимание и взаимодействие 
между государством и бизнесом, что станет ос-
новой для сотрудничества и создания все но-
вых проектов в долгосрочной перспективе; 

– постоянно повышать уровень квалифика-
ции специалистов, работающих при управле-
нии в государственных органах. Важно, чтобы 
такие работники грамотно выполняли работу с 
концессионными договорами [7].

Немаловажным фактором также является 
распространение успешного опыта и практики 
на различные сферы деятельности, в которых 
необходимо применение ГЧП [8]. 

Безусловно, применение таких схем, как 
ГЧП, может принести успех и выгоду, но толь-
ко в случае хорошо спроектированных и про-
думанных проектов.
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 Abstract. The article deals with issues related to the history, development, problems and tasks of public-
private partnership in Russia, since it is the PPP that contributes to the stable development of the state in the future. 
One of the main directions of development of the state is the road area. This direction ensures the vital activity 
of the entire society, allowing all spheres of the economy and production of the state to function. However, this 
industry is in critical need of private funding due to the lack of federal funds allocated. New “flexible” approaches 
and methods are needed in order to be able to “adapt” to a specific task in each case and choose the most optimal 
and effective way to solve it. For this purpose, the main legal acts in this area, as well as forms and types of PPP, 
are highlighted.

Indicators of the level of PPP development in the Russian Federation indicate that this mechanism has been 
tested and now needs to be developed and expanded. Today, there are large and significant projects for the 
construction of high-speed highways, toll roads, etc. And these issues are a priority, because the territory of our 
country is quite large and such innovations will improve road communication.

The problems of public-private partnership are considered and on the basis of this, the tasks that need to be 
solved in the first place are identified. Stimulating factors for improving the institutional environment in the field 
of PPP for regional authorities are identified. We also made recommendations on how to fix existing problems.
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ТИПОЛОГИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ОСНОВЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ

Аннотация. Актуальность темы объясняется тем, что дифференциация сельских территорий по де-
мографическим показателям непосредственно влияет на уровень социально-экономического развития 
регионов. Представлен авторский подход к разработке типологии сельских территорий, учитывающей 
дифференциацию регионов по демографическим показателям. Обозначены ключевые демографические 
проблемы сельских территорий, проявляющиеся в преобладании процессов естественной убыли и мигра-
ционного оттока населения, что приводит к его старению и ухудшению соотношения между численностью 
лиц трудоспособного и нетрудоспособного возрастов. Рассмотрены возможные варианты взаимодействий 
естественных воспроизводственных процессов и внутренней миграции. Доказано, что соотношение по-
казателей естественного и миграционного движения сельского населения с его структурными характери-
стиками по доле трудоспособных возрастов может являться основанием для построения многоуровневой 
типологии сельских территорий, учитывающей дифференциацию регионов Российской Федерации по 
демографическим характеристикам. На основании субординации названных критериев выделено шесть 
типов регионов по уровню демографической ситуации в сельских территориях от относительно благо-
приятной до зон абсолютной демографической депрессии. Типологический подход к дифференциации 
регионов по уровню демографического благополучия сельских территорий необходим для повышения 
адресности мер социально-экономической политики государства.

Ключевые слова: сельские территории, демография, региональная дифференциация, типология.

Сельские территории обладают обширным 
природным, демографическим, экономиче-
ским и историко-культурным потенциалом, 
рациональное использование которого может 
обеспечить устойчивое развитие, достойный 
уровень и качество жизни сельского населе-
ния [6]. При этом сельские территории России 
отличаются высокой степенью социально-эт-
нических различий, отражающихся на демо-
графическом поведении многонационального 
населения России и существенной дифферен-
циации демографических процессов [1].

Демографическая динамика в основном ис-
следуется на уровне отдельных регионов, при 
этом вскрываются их индивидуальные демо-
графические проблемы и игнорируются типо-
логические особенности. Целостной, совре-

менной картины демографического развития 
сельских территорий России эти исследования, 
по сути, не формируют [2, 5]. В то время как 
уровень и тенденции рождаемости определяют 
не только характер воспроизводства, динамику 
численности сельского населения и трудовых 
ресурсов, но и степень развития производи-
тельных сил в регионе.

Проведенное исследование демографиче-
ской динамики и региональных различий сель-
ских территорий в демографических струк-
турах и процессах показало, что основной 
тенденцией последних десятилетий является 
убыль сельского населения, что связано с се-
рьезными нарушениями воспроизводственных 
процессов. В конце 1980-х гг. произошло об-
вальное снижение рождаемости при значитель-
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ном росте смертности, что привело к резкому 
сокращению естественного прироста населе-
ния и нарастанию отрицательного сальдо [3].

Наибольшая величина общего коэффици-
ента рождаемости наблюдается в настоящее 
время в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге (15,3 %), в Дальневосточном федеральном 
округе (12,7 %). В среднем по РФ данный по-
казатель на начало 2019 г. находился на уровне 
10,7 % (табл. 1). 

Наиболее высокие показатели рождаемости 
фиксируются в национально-территориальных 
субъектах РФ (в 2018 г. лидер – Чеченская Ре-
спублика с показателем рождаемости 19,5 %), 
что объясняется не только этническими и мен-
тальными особенностями населения, но и бла-
гоприятной возрастной структурой, связанной 
с более высокой долей женщин репродуктив-
ного возраста, чем в остальных сельских тер-
риториях европейской части России.

Не менее острой является проблема вы-
сокой смертности сельского населения, по-
казатель которой на начало 2019 г. составил 
13,6 %. Самыми неблагополучными регионами 
по данному показателю являются республи-
ки Тыва (23,1 %) и Карелия (20,2 %), Псков-
ская (20,4 %), Тверская (19,1 %), Новгород-
ская (18,9 %), Вологодская (17,9 %), Рязанская 
(18,2 %) и Нижегородская (17,3 %) области. 
К вымиранию сельских территорий приводит 
целый комплекс социально-экономических 
проблем, определяющих тенденцию к старе-
нию сельского населения. Нельзя недооцени-

вать и специфические российские факторы 
риска, связанные с особенностями отношения 
к жизни и здоровью, алкоголизацией населе-
ния и, соответственно, высокими показателями 
смертности от неестественных причин [4].

Соотношение показателей рождаемости 
и смертности привело к тому, что в 2018 г. 
естественный прирост сельского населения на-
блюдался только в 14 регионах, а в целом по 
РФ естественная убыль сельского населения 
составила 2,9 %.

На демографическую ситуацию активное 
влияние оказывают миграционные процессы. 
Максимальный вклад в депопуляцию сельско-
го населения российских регионов миграция 
внесла в 1992–1995 гг., когда на фоне полити-
ческих и экономических преобразований ми-
грационные процессы усилились [7]. В насто-
ящее время привлекательными для миграции 
являются сельские территории Московской, 
Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, 
Самарской областей, а также Краснодарского 
края, Республики Татарстан и Адыгеи. Осталь-
ные регионы демонстрируют отрицательное 
сальдо миграции, а ее наибольший уровень 
отмечен в республиках Карелия, Коми, Калмы-
кия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкес-
сия, Башкортостан, Чувашия.

В результате проведенного исследования 
выявлено два основных варианта взаимодей-
ствия естественного прироста и миграционных 
потоков.

Таблица 1
Демографические процессы в сельской местности в разрезе федеральных округов РФ, 2018 г.

Федеральные 
округа

Родившихся 
на 1000 чело-
век населения, 

чел. 

Умерших 
на 1000 чело-
век населе-

ния, чел.

Доля сельского 
населения тру-
доспособного 
возраста, % 

Доля сельского на-
селения в возрасте 
старше трудоспо-

собного, %

Миграционный 
прирост сельско-

го населения 
на 10 000 человек

Российская 
Федерация 10,7 13,6 53,1 26,8 –27,1
Центральный 8,3 15,9 53,3 30,7 17,3
Северо-Западный 8,2 15,0 53,0 29,7 100,3
Южный 9,6 12,8 53,6 27,3 –10,2
Северо-Кавказский 15,3 7,4 56,2 17,3 –49,3
Приволжский 10,0 15,3 52,3 29,1 –55,1
Уральский 11,3 14,3 51,2 27,3 –59,0
Сибирский 11,8 14,5 51,1 25,9 –50,3
Дальневосточный 12,7 12,9 54,1 23,4 –134,1
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В первом варианте миграция оказывает 
отрицательное влияние на величину общего 
прироста сельского населения. Сюда относят-
ся регионы, в которых наблюдается естествен-
ный прирост, но присутствует миграционный 
отток. Это относительно благополучные в де-
мографическом плане сельские территории, 
однако миграционные потоки здесь забирают 
часть сельских жителей в пользу других реги-
онов. По итогам 2018 г. в эту подгруппу вошли 
15 регионов Северо-Кавказского федерального 
округа, а также Дальнего Востока и Сибири, 
где миграционные потоки ориентированы на 
регионы с более благоприятными климатиче-
скими условиями или с большим экономиче-
ским потенциалом.

Во втором варианте существуют два сцена-
рия. В первом наблюдается естественная убыль 
населения, частично нивелируемая миграци-
онным приростом, т. е. миграция выступает 
компенсаторным фактором. В этой подгруппе 
насчитывается 10 регионов. При этом наиболее 
интенсивный прирост отмечается в Москов-
ской и Ленинградской областях, что связано 
с опережающим социально-экономическим 
развитием столичных агломераций.

Значительное сокращение потоков внутри-
российской миграции и сужение ее ареалов 
стали причиной достаточно резкого расшире-
ния с начала 2000-х гг. группы сельских тер-
риторий, сочетающих в своей демографиче-
ской ситуации естественную и миграционную 
убыль населения. Эта обширная подгруппа 
объединяет 57 регионов. При этих процессах 
не просто расширяется зона демографического 
неблагополучия, но и усиливаются предпосыл-
ки для обезлюдивания российских сельских 
территорий.

Одной из важных характеристик возрастной 
структуры сельского населения служит пока-
затель демографической нагрузки – соотноше-
ние численности лиц трудоспособного и нетру-
доспособного возрастов. Анализ фактической 
структуры сельского населения по доле тру-
доспособного населения позволил установить 
пороговое ограничение на уровне 55 % насе-
ления трудоспособного возраста. Согласно на-
шим расчетам лишь в 16 регионах количество 
трудоспособных превышает уровень других 

иждивенческих групп населения. Наиболее 
благоприятная по данному показателю картина 
наблюдается в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, а также Московской, Мурманской 
областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненец-
ком АО.

Соотношение показателей движения сель-
ского населения и демографической нагрузки 
может являться основанием для многоуровне-
вой типологизации сельских территорий стра-
ны. Теоретически на основании трех суборди-
нированных критериев возможно выделение 
8 типов территорий, но фактические данные 
позволили выделить только 6 (табл. 2).

К первому типу регионов относятся терри-
тории с благоприятной демографической об-
становкой – положительным естественным, 
миграционным приростом и высокой долей 
трудоспособного населения. По данным за 
2018 г. к таковым можно отнести большинство 
Северо-Кавказских республик и часть регио-
нов крайнего севера. Однако основная часть 
всех сельских территорий (51 регион РФ) от-
носится к шестому типу – абсолютной демо-
графической депрессии, для них характерны не 
только естественная и миграционная убыль, но 
и низкий удельный вес трудоспособного сель-
ского населения.

Таким образом, сельские территории Рос-
сии дифференцированы не только по резуль-
татам демографических процессов, но и по 
их составным компонентам и доле трудоспо-
собного возраста. Проведенные исследования 
могут быть использованы при формировании 
приоритетов демографической и миграцион-
ной политики как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях.
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ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

Аннотация. Одним из основных обстоятельств результативного функционирования государственных 
капиталов считается создание условий, при которых все большее количество регионов становятся при-
влекательными для инвестирования. Этому в первую очередь способствует стабильное финансовое по-
ложение страны, а также экономическое и социальное положение граждан. Соответственно, подобные 
показатели являются основой для финансового потенциала региона. При создании финансового роста 
в концепции постоянного управления регионом требуют последующего формирования и решения таких 
нюансов, как моделирование финансового увеличения учетом отличительных черт формирования терри-
торий, создание сценариев общественно-финансового формирования региона с целью установления ли-
нии движения регионального формирования. Проблема оценки, а также рассмотрения финансовых харак-
теристик роста, социального капитала имеется и считается весьма актуальной. Для того чтобы получить 
положительный результат от предпринимаемых мер по улучшению финансовой сферы региона, необхо-
димо использовать успешные и зарекомендовавшие себя методики, а также их доработанные и при этом 
новые версии. А также важно организовать регулярную и систематически функционирующую концепцию 
учета. В данной статье рассматриваются основные методологические подходы к понятию «финансовый 
потенциал региона», поднимается вопрос источников формирования финансов региона, его возможные 
направления использования, а также взаимосвязь объема финансовых средств региона и его развития.

Ключевые слова: финансы, финансовый потенциал, финансовые ресурсы, финансы региона, факторы 
финансового потенциала, принципы финансового потенциала региона.

Регионы, как и государство, содержат соб-
ственную финансовую систему, которая пред-
ставляет собой комплекс финансовых вза-
имоотношений между всеми имеющимися 
хозяйственными субъектами по задачам обра-
зования, распределения и использования цен-
трализованных и децентрализованных денеж-
ных фондов.

Правильное взаимодействие всех звеньев 
и субъектов финансовых отношений позволяет 
обеспечить финансовое развитие и, соответ-
ственно, финансовую стабильность [10]. Исхо-
дя из существующего финансового состояния 
региона, можно оценить его возможный фи-
нансовый потенциал. 

Актуальность рассматриваемого потенци-
ала заключается в том, что грамотное постро-

ение финансовых потоков региона, исполь-
зование всех финансовых ресурсов субъекта 
государства позволяет оптимизировать разви-
тие самого субъекта и его платформы. Подоб-
ные меры помогают общему развитию государ-
ства и человеческого капитала [5].

Далее рассматривается ряд методов иссле-
дования к определению «финансового потен-
циала региона», представленных в табл. 1.

Из рассмотренных подходов, наиболее 
«полноценным» является ресурсный подход, 
поскольку финансовые показатели отражают 
рациональность (или напротив) использования 
ресурсов региона [4].

Рассмотрев установления вышеприведен-
ных авторов, можно прийти к заключению, 
что экономический потенциал района – это 
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концепция, заключающаяся в совокупности 
финансовых ресурсов субъекта, мобилизован-
ных на финансовом торге, также нацеленных 
на общественно-экономическое формирование 
определенного региона, а также результатив-
ного маркетинга по применению данных ре-
сурсов с целью формирования региона [8].

Для наиболее определенного исследования 
финансового потенциала рассмотрим его тек-
стуру, в которой отделим соответствующие 
элементы, продемонстрированные в табл. 2.

Приведенные в табл. 2 элементы финансо-
вого потенциала региона мы считаем наиболее 
важными, потому что возможности субъекта 
складываются в первую очередь из имеющих-
ся ресурсов, которые, при грамотной системе 
управления, дадут огромную пользу и позволят 
развиваться всему региону.

Рассмотрим структуру финансового потен-
циала региона более детально на рис. 1. Данная 
структура отображает те источники образова-
ния средств, при помощи которых регион мо-
жет быть финансово потенциальным. Но, как 
следует из обобщенного определения финансо-
вого потенциала, гораздо важнее то, насколько 
эффективно используются привлеченные фи-
нансовые ресурсы.

На систему финансов региона и на его воз-
можности в целом влияет множество факторов. 
Основные из них мы рассмотрим в табл. 3 [6].

Есть и другие факторы, но все они в сво-
ей совокупности составляют единую систему, 
нарушение процессов в одном факторе неиз-
бежно повлечет за собой изменение процессов 
в другом. Поэтому для достижения наивысше-
го финансового результата региону необходи-

Таблица 1
Методики авторов к понятию «финансовый потенциал региона»

Подход Автор Значение подхода
Отождествление 
понятия

В.Н. Лексин, 
А.Н. Швецов [3]

Общие возможности финансовых ресурсов, принадлежащих региону

Результативный 
подход

Н.М. Сабитова Эффективность использования имеющихся ресурсов с целью
получения доходов хозяйствующими субъектами

Г.С. Мерзликова Фактор производства в номинальном виде и прогноз возможных 
доходов

Ресурсный 
подход

С.В. Зенченко Денежные и валютные ресурсы, сыгранные на данной территории, 
нужны для поддержки стабильности финансовой функции региона

О.И. Тишутина Комплекс мобилизуемых денежных ресурсов внутри субъекта, также 
капитал, завлеченный на коммерческой базе извне 

А.М. Волков [1] Перераспределение государственного дохода (вернее – его части) 
на основные воспроизводственные сферы

Э.К. Конярова На процесс регионального воспроизводства оказывает влияние его 
финансовая структура

Таблица 2
Структурные элементы финансового потенциала региона

Собственные ресурсы региона Подсистемы в общей системе управления
Денежные, кредитные, вложения, вещественные 
средства, предоставляющие вероятность результа-
тивной жизнедеятельности субъекта Федерации.

Моделирование, нацеленное на идентифицирование ве-
роятного преуспевания; осуществление, нацеленное на 
формирование новейших способностей, также преобра-
зование имеющегося в условиях преуспевания; надзор, 
осуществляющий функции контроля производительно-
сти реализации проектов и решений и непрерывного ис-
следования их правильности
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мо уметь прогнозировать возможные потери, 
приспосабливаться под независящие от региона 
и в целом от человека события, а также следо-
вать основным, как мы считаем, принципам об-
разования финансового потенциала региона [5]:

1. Правило системности. Это правило пре-
доставляет возможность систематизировать 
пути финансово-хозяйственной работы в ре-
гионе, а кроме того, определять задачи функ-
ционирования, их повиновение, сравнение 
разных течений, также способов достижения 
целей.

2. Правило перманентности гарантирует 
оперативные корректировки сформированных 
перспективных проектов, при этом отталкива-
ясь от переменных, совершающихся равно как 
во внутренней финансовой концепции регио-
на, так и за ее границами [7].

3. Правило координации многообещающих 
проектов согласно абсолютно всем составля-
ющим финансовой возможности района. Мо-
ниторинги, которые формируются согласно 
вертикали, а также по горизонтали. По верти-
кали обозначают согласно региону, экономики 
в полной мере, а по горизонтали обозначают 
компоненты ресурсной основы региона. 

4. Правило организации средств. Обеспечи-
вает нужную степень концентрации ресурсов 
региона в первенствующих направленностях.

5. Правило логистики. Это правило снабжа-
ет вовремя необходимыми ресурсами с целью 
использования определенных функций и во-
просов региона.

6. Правило общественной связи. Гаранти-
рует создание новейшего типа партнерства 
между прибыльным делом, властью, а также 

Рис. 1. Структура финансового потенциала региона

Таблица 3
Группы факторов, влияющих на финансовый потенциал региона

I. Географические / отраслевые II. Экономические III. Инновационные
Они содержат в себе географическое 
состояние региона, естественно-ат-
мосферные требования, отраслевую 
текстуру региона. Любой субъект ха-
рактеризуется своей сферой экономики, 
напрямую оказывает большое влияние 
на финансовые возможности субъектов 
Российской Федерации

Содержат в себе сте-
пень стагнации эконо-
мики, степень заня-
тости жителей, также 
динамику перемены 
ВРП (валовой регио-
нальной продукции)

Предполагают степень учено-техноло-
гических возможностей региона. Кон-
цепцию помощи и введения инноваций, 
присутствие новейших территорий и зон 
за счет создания наукоемких производств, 
использующих передовые технологии, 
расширяются товарооборот и оборот про-
изводства, что приводит к росту доходов

 

Структура 
финансового 
потенциала 
региона 

Доходы 
регионального 

бюджета (с учетом 
перераспределения) 

Собственные 
свободные и 
привлеченные 
финансовые 
средства 

Внебюджетные 
(региональные) 

фонды 

Поступления от 
коммерческих и 

банковских кредитов 

Часть доходов 
домашних 
хозяйств 
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общественностью, обеспечивающего урегули-
рование заинтересованностей и целей, объе-
динения ресурсов, развития коллективной де-
ятельности и распределение ответственности.

7. Правило фидбека. Это правило является 
предметом планирования и порождает необхо-
димость в рассмотрении абсолютно всех клас-
сических способов моделирования и планиро-
вания, а кроме того, в изучении сознательно 
новейших операций и муляжного аппарата [2].

8. Правило гласности и прозрачности. Наце-
лено на развитие прозрачности и доступности 
сведений об уровне состояния ресурсов регио-
на и тенденции инвестиции денежных средств.

Отталкиваясь от данного, эта концепция 
принципов предусматривает более значимые 
детерминанты финансовой возможности и счи-
тается более результативной с точки зрения ме-
неджмента.

В заключении подчеркнем, что финансовое 
формирование региона совершается за счет 
результатов собранных и сформированных 
вследствие хозяйственной деятельности эко-
номических агентов. Абсолютное применение 
объектов финансовой возможности содейству-
ет достижению выровненного социально-э-
кономического формирования региона. Такой 
процесс допустим только в присутствии полно-
го участия и рационального применения всех 
существующих финансовых ресурсов. 

Использование финансовых возможностей 
региона зависит от управления им, т. е. от про-
дуктивности экономического менеджмента 
с абсолютно всеми его принципами, от рассмо-
трения капиталов региона и условий, оказыва-
ющих большое влияние на финансовый сектор. 

Успешное управление экономической сфе-
рой региона, а также ее потенциалом заклю-
чается в том, чтобы грамотно было оценено 
финансовое положение и, исходя из этого, раз-
работаны задачи по улучшению жизни граж-

дан, привлечению инвестиций и проч. в со-
ответствии со сформированной стратегией 
и концепцией развития региона.
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FINANCIAL POTENTIAL OF THE REGION

Abstract. One of the main circumstances of the efficient functioning of the state capital is considered to be 
a transformation into a high-quality new degree of regional governance in order to improve the social status 
of residents, providing a stable financial increase, and increasing attractiveness for investment. When creating 
financial growth in the concepts of anticipative and permanent management of the region, they require the 
subsequent formation and solution of such nuances as modeling financial growth. The problem of assessing, as 
well as considering the financial characteristics of growth social capital exists and is considered very relevant. 
Focusing on optimal results implies the introduction of methodological layouts that have proven themselves in 
practice and are used in various spheres of financial and economic work, as well as their significant version. 
At the same time, monitoring the economic potential of a region must mean a deliberately organized as well as 
a regularly functioning accounting concept. This article discusses the main methodological approaches to the 
concept of “financial potential of the region”, raises the issue of sources of formation of the region’s finances, its 
possible directions of use, as well as the relationship of the region’s financial resources and its development.

Keywords: finances, financial potential, financial resources, finances of a region, factors of financial potential, 
principles of financial potential of a region.
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УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ПЛАТЕЖИ ПРИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ

Аннотация. В границах предоставленного участка недр недропользователям может быть выделен 
участок, содержащий трудноизвлекаемые полезные ископаемые, разработка технологий геологического 
изучения, разведки и добычи которых подлежит лицензированию без взимания регулярных платежей за 
пользование недрами. Извлечение полезных ископаемых из недр с применением всех технологических 
операций проекта признается добычей с установленным пределом объема проектной документации. Де-
ятельность недропользователей подлежит налогообложению. Актуализированы примеры необлагаемых 
общераспространенных полезных ископаемых. Исследуются особенности налогообложения дополнитель-
ного дохода (НДД) налогом от добычи углеводородного сырья и налогом на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ): нефти, газа, угля. Исследованы риски фактических потерь и момент определения количества 
добытого полезного ископаемого. Сверхнормативные потери при добыче, превышающие нормативы еже-
годных планов горных работ не учитываются при налогообложении. Особое внимание уделено вопросам 
определения расчетной стоимости и общей сумме расходов, влияющих на величину налоговых платежей. 
Рассмотрен механизм исчисления регулярных платежей за пользование недрами, исчисления расчетной 
выручки, стоимости добытого полезного ископаемого, НДПИ, прямых, косвенных расходов. Проведен 
мониторинг судебной практики и рисков, подлежащих внутреннему контролю добычи полезных ископа-
емых и налогообложения. 

Ключевые слова: недропользователи, учет, отчетность, платежи, налогообложение, полезные ископа-
емые, риски.

Добыча трудноизвлекаемых полезных иско-
паемых является современным приоритетным 
направлением деятельности, в условиях добы-
чи «под конкретного иностранного заказчика», 
измельчения ресурсной базы [11, с. 152], удоро-
жания добычи, ухудшения геологических пока-
зателей. Недра могут предоставляться в пользо-
вание для разведки, добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых [1, ст. 6]. Освоения участ-
ков недр, как самостоятельно, так и с привлече-
нием сторонних лиц, представляет собою про-
цесс, включающий, согласно ст. 333.43 НК РФ, 
поиск, оценку месторождений, разведку с из-
влечением из недр углеводородного сырья, его 
транспортировку, доведение сырья до качества 
товара, хранение, сдачу в аренду используемого 
имущества, применяя «виртуальные техноло-
гии» [9, с. 18]. Законодательно предусмотрено 
получение права пользования участком недр 

через конкурсы, аукционы, для организаций, 
имеющих научно-технические программы про-
ведения работ по добыче трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых, квалификацию и опыт 
с предоставлением доступа к результатам заин-
тересованным лицам.

Участком недр в налоговом учете признает-
ся блок недр, ограниченный географическими 
координатами, отраженными в лицензии. Го-
сударственный фонд недр составляют участки 
недр и полезные ископаемые, содержащие-
ся в недрах. К общераспространенным, часто 
встречающимся в регионе, относятся неме-
таллические, горючие полезные ископаемые 
со значительными площадями распростране-
ния: глины, известняки, пески, песчано-гра-
вийные породы, сапропель, суглинки, супеси, 
за исключением используемых в производ-
ственных и лечебных целях [2, п. 2.1; 3].
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Налогообложение пользователей недр осу-
ществляется в соответствии с главами Налого-
вого кодекса 25.4, 26. Рассмотрим особенности 
налогообложения недропользователей.

Налог НДД на дополнительный доход от 
добычи (гл. 25.4) введен с 1 января 2019 г. Фе-
деральным законом от 19.07.2018 № 199-ФЗ 
в пилотном режиме, есть прямой налог, кото-
рый начисляется на сумму дополнительного 
дохода от добычи на каждом участке углево-
дородного сырья. Введены новые коды видов 
добытых полезных ископаемых [5]. Дополни-
тельным доходом, облагаемым по ставке 50 %, 
признается расчетная выручка от реализации 
(ст. 333.46 НК РФ) за минусом расходов по до-
быче (ст. 333.45 НК РФ), превышающая мини-
мальный налог за налоговый период – год.

Налог на добычу НДПИ полезных ископа-
емых (гл. 26) платят пользователи недр, име-
ющие объект налогообложения ст. 336 НК РФ 
(табл. 1).

Если хозяйствующим субъектом извлечены 
полезные ископаемые над недрами (напри-
мер, добыча песка на глубине до 5 м), то он не 
обязан оформлять лицензию и платить НДПИ 
(ст. 15 Закона Нижегородской области «О не-
дропользовании» от 03.11.2010 № 169-3). При 
извлечении полезных ископаемых из отходов 
производств при условии предварительной 
уплаты НДПИ при добыче повторно исчислять 
налог обязанности не возникает.

При исчислении НДПИ важно знать нова-
ции налогообложения, применение которых на 
практике с 2020 г. позволяет законно снизить 
налоговую базу: до 4,8 % понижена ставка 
НДПИ при добыче руд редких металлов; вве-
ден понижающий коэффициент (Крм), характе-
ризующий особенности добычи редких метал-

лов; налогоплательщики НДПИ Республики 
Крым, осуществляющие добычу природного 
газа, могут воспользоваться налоговым выче-
том (п. 6 ст. 343 НК РФ) на приобретение ос-
новных средств, включенных в инвестицион-
ную программу развития, в целях обеспечения 
безопасности в «управлении инвестиционны-
ми проектами» [8, с. 353].

За предоставление исключительных прав 
недропользователям на поиск месторождений, 
разведку полезных ископаемых, не связанных 
с добычей, взымаются регулярные платежи 
за пользование недрами в установленных раз-
мерах ставок органом управления – Государ-
ственным фондом недр [1, ст. 43]. Регулярный 
платеж рассчитывается за используемую пло-
щадь участка, на который выдана лицензия 
ежеквартально, включается в состав прочих 
расходов.

Учет добычи ведется по каждой выемочной 
единице (блоку, залежи), подлежащей ежегод-
ной инвентаризации. Количество потерянных 
полезных ископаемых определяется после пол-
ной отработки каждой выемочной единицы. 

Транспортирование до дробильно-сортиро-
вочного оборудования является технологиче-
ской операцией по добыче. В учетной поли-
тике необходимо описать виды услуг и работ 
механизмов, связанных с добычей, относя их 
к прямым расходам ст. 318 НК РФ. Добытое 
количество полезного ископаемого опреде-
ляется, согласно учетной политике для целей 
налогообложения, прямым методом с учетом 
фактических потерь по данным измеритель-
ных устройств или косвенным расчетным 
методом с учетом завершенности процесса 
добычи. Если имел место факт реализации до-
бытого полезного ископаемого, то его оценка 

Таблица 1
Объекты налогообложения НДПИ

Являются объектом налогообложения Не являются объектом налогообложения
– Добытые и извлеченные из отходов произ-
водства на участке недр полезные ископаемые

– Общераспространенные, подземные воды, дренажные, до-
бытые для личного пользования, отсутствующие в государ-
ственном балансе запасов;
– добытые на общественных геологических объектах;
– коллекционные геологические ископаемые;
– метан угольных пластов
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производится по ценам реализации. Расчетная 
стоимость определяется, когда реализация от-
сутствует, с учетом произведенных расходов 
по добыче, включая материальные, трудовые, 
амортизационные расходы, освоение природ-
ных ресурсов (табл. 2).

Налоговым периодом НДПИ признается ме-
сяц с уплатой налога до 25-го числа следующе-
го месяца. По НДПИ предусмотрены адвалор-
ные (в процентах), специфические (в рублях за 
тонну) налоговые ставки и 0 %. 

Стоимостная оценка добытого полезного 
ископаемого вычисляется по формуле: 

СТоц = Kд · (В/Кр),                   (1) 
где СТоц – стоимостная оценка добытого по-
лезного ископаемого; Kд – количество добы-
того полезного ископаемого; В – выручка без 
НДС и акцизов от реализации добытого полез-
ного ископаемого, за минусом расходов по до-
ставке; Кр – количество реализованного добы-
того полезного ископаемого. 

Сумма налога исчисляется по формуле: 
Н = Б · Ст,                             (2) 

где Н – сумма налога; Б – налоговая база; Ст – 
ставка налога (п.1 ст. 343 НК РФ). 

Сумма налога отражается в учете: 
– дебет счета 20 субсчет «Участок добычи»; 
– кредит счета 68 субсчет «Расчета по 

НДПИ».
Исследуем особенности налогообложения 

следующих ДПИ: нефть, газ, уголь.
Особенности налогообложения по нефти:
1. Ставка налога установлена в размере 

919 руб. за 1 т, подлежит умножению на ко-

эффициент, отражающий динамику мировых 
цен (Кц) с учетом «неблагоприятных рыноч-
ных условий» [7, с. 10]. Для нефти, добытой на 
участках недр, по которой исчисляется НДД, 
с 01.01.2019 вводится ставка НДПИ 1 руб. за 
1 т (вместо обычной ставки 919 руб. за 1 т). 
Полученное произведение уменьшается на Дм, 
учитывающий особенности добычи нефти.

2. Основания налогообложения нефти по 
ставке НДПИ 0 % пп. 9, 20, 21 п. 1 ст. 342 НК 
РФ. В Арктической зоне для стимулирования 
разработки добычи углеводородного сырья 
установлены для организаций с лицензиями 
налоговые льготы [5]: в отношении участков, 
расположенных в Красноярском крае, Якутии, 
Чукотском автономном округе при условии 
степени выработанности запасов; пониженная 
ставка НДД и применение вычета к НДПИ при 
добыче нефти, связанного с созданием объек-
тов внешней инфраструктуры.

Особенности налогообложения по газу:
1. Ставка умножается на единицу топли-

ва условного (Еут), на коэффициент степени 
сложности добычи (Кс) и суммируется с пока-
зателем расходов на транспортировку газа (Тг).

2. Налогообложение газа природного по 
ставке 0 руб. предусмотрено пп. 2, 13, 18, 19 
п. 1 ст. 342 НК РФ.

Особенности налогообложения по углю:
1. Для тонны антрацита, коксующегося, 

бурого угля устанавливается ставка в рублях 
с учетом коэффициентов-дефляторов за теку-
щий, предыдущий кварталы.

Таблица 2 
Определение расходов по добыче полезных ископаемых 

Наименование показателя за налоговый период Сумма, в руб.
Произведенные при добыче прямые расходы 010 1 208 900
Незавершенное производство в остатке на начало периода 020 340 870
Незавершенное производство в остатке на конец периода 030 160 950
Расходы прямые 040 = (010 + 020 – 030) 1 388 820
Внереализационные расходы при добыче 050 141 000
Косвенные расходы при добыче 060 730 860
Косвенные расходы (добыча и другие виды) 070 2 458 270
Общая сумма произведенных прямых расходов 080 3 154 390
Сумма косвенных и иных расходов 090 = (050 + 060 + 070 · 010 : 080) 1 813 976
Общая сумма расходов 100 = (040 + 090) 3 202 796
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Налог уменьшается на затраты по обеспече-
нию безопасных условий охраны труда. Про-
веденный мониторинг судебной практики при-
менения законодательства о НДПИ позволил 
выявить следующие типичные позиции [6]: 

– объектом обложения признается все добы-
тое полезное ископаемое, а не только реализо-
ванная часть в налоговом периоде; 

– добытое полезное ископаемое, оставшее-
ся в отходах, в пределах нормативных потерь, 
расценивается как участвующее в расчете на-
лога по ставке 0 %;

– расходы, не относящейся к добыче, в рас-
четную стоимость не включаются.

Рассмотрим рисковые области, подлежащие 
внутреннему контролю добычи полезных иско-
паемых и налогообложения:

– нарушение прав пользования участками 
недр с учетом степени выработанности;

– расчет количества, стоимости добытого 
ископаемого, расчетной выручки;

– подтверждение фактических потерь, рас-
ходов, убытков;

– полнота налогообложения и уплата плате-
жей за пользование недрами;

– несоблюдение правил учета, технологии 
разведки и добычи;

– проведение инвентаризации и рентабель-
ности запасов месторождений;

– обоснование повышающих коэффициен-
тов к амортизации и роста оборачиваемости 
активов, которая может оцениваться положи-
тельно только при получении прибыли. 

Таким образом, рассмотренные в статье ак-
туальные вопросы учета и налогообложения 
недропользователей позволяют оценить ри-
ски и совокупную налоговую нагрузку в связи 
с изменениями действующего законодатель-
ства в целях «устойчивого развития отрасли» 
[10, с. 134], формирования достоверной отчет-
ности, отражающей фактическое состояние 
проблем недропользователей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ 
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Периоды макроэкономической нестабильности и геополитической напряженности неиз-
бежно вызывают повышенный интерес к исследованию причин, вызвавших эти негативные проявления. 
Наиболее часто проводятся исследования, касающиеся урегулирования отрицательных тенденций посред-
ством ужесточения монетарными властями финансовой политики до категории регуляторно-рестриктив-
ной, направленной на повышение устойчивости банковского и всего финансового сектора к возникшим 
угрозам. Однако, несмотря на действительно существенную подверженность финансового рынка внеш-
ним вызовам, обусловливающим его негативную динамику, приоритетным направлением государственно-
го регулирования в рамках финансовой и социально-экономической политик должен оставаться реальный 
сектор и потенциал социально-экономического развития национальной экономики. Финансовые факторы, 
оказывающие влияние на динамику экономического роста, находятся в центре исследовательского внима-
ния мировой и отечественной науки. Теоретико-методологические аспекты такого влияния традиционно 
сопряжены с институциональными концепциями, тогда как практические – освещаются в аналитических 
источниках. Автором поставлена задача проведения анализа динамики финансовых параметров отече-
ственной финансовой системы в сравнении с динамикой макроэкономических на протяжении значитель-
ного временного горизонта для выявления корреляции между ними. Такая корреляция – при ее подтверж-
дении – подтвердит связь между указанными параметрами, которая, если и очевидна принципиально, 
нуждается в интерпретации первичности либо финансовых, либо экономических факторов в формирова-
нии тенденций. В данной статье предпринята попытка такой интерпретации.

Ключевые слова: финансовая система, финансовая структура, экономический рост, государственный 
долг, социально-экономическое развитие, национальная экономика.

Введение 

Исследования структуры и динамики фи-
нансовой системы опираются на количе-
ственные параметры, составляющие основу 
макроэкономического анализа. Практическая 
значимость таких исследований определяется 
тем влиянием, которое оказывает государствен-
ное регулирование на развитие национальной 
экономики. Единственным субъектом столь 
масштабного регулирования выступать может 
только государство, при этом, если речь идет 
о финансовом регулировании, то в категории 
«государство» выступает Центральный банк. 
Именно в состав функциональных компетен-
ций Центрального банка входит проведение 
финансовой политики, призванной обеспечить 
условия стабильности национальной финан-
совой системы, а значит, и всей национальной 
экономики. 

Актуальные публикации современных ино-
странных ученых в области настоящего иссле-
дования также затрагивают аспекты теории 
и практики государственного регулирования 
экономического развития [4], преимуществ 
рыночных механизмов, ведущих к росту эко-
номического неравенства [10], что особенно 
характерно для развитых стран, имеющих зна-
чительные внешние обязательства (Италии, на-
пример) и поэтому нуждающихся в новых кон-
цептуальных парадигмах структурного роста 
и развития, опирающихся на экономическую 
политику нового типа [7, 9]. 

Контекст настоящего исследования предпо-
лагает, что объектами непосредственного госу-
дарственного регулирования выступают кри-
терии состояния финансовой системы, а через 
нее – темпы и тенденции развития экономиче-
ских субъектов, интегрированных в систему 
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финансовых отношений. В этой связи важ-
ным в исследовании представляется обосно-
вание объективных финансовых параметров, 
на регулирование которых в конечном счете 
направлено регулирование. К таковым пара-
метрам авторы относят: валовой внутренний 
продукт (ВВП), инфляцию, безработицу, клю-
чевую ставку и резервы Центрального банка, 
денежные агрегаты, совокупные активы ком-
мерческих банков. Перечисленные параме-
тры, по мнению авторов, в полной мере отра-
жают государственное регулирующее влияние 
на финансовую систему и – в итоге – на соци-
ально-экономическое развитие национальной 
экономики.

Методология

Научные дискуссии по поиску источников 
экономического роста значительно актуализи-
ровались в конце ХХ в., когда стала очевидной 
невозможность наращивания производства за 
счет физических факторов. Однако и финан-
совые факторы не способны обеспечить при-
емлемые темпы роста мировой и отдельных 
национальных экономик. Кроме того, в этот 
период получили широкую доступность об-
ширные эмпирические данные, используемые 
исследователями, рейтинговыми агентствами и 
представителями современной экономической 
науки для проведения анализа и формирования 
прогнозов экономического роста. Одним из 
современных трендов такого анализа является 
обоснование устойчивой связи между показа-
телями финансовой системы и темпами эконо-
мического роста [5].

Исторически сложился научный фундамент 
факторных источников развития экономики, 
изложенных в учебной литературе [1] и науч-
ных публикациях [2, 3, 6, 8]. Наиболее попу-
лярной теоретической конструкцией является 
функция К. Викселля, верификация которой 
позднее проведена Ч. Коббом и П. Дугла-
сом при исследовании теории производства:  
y = F (A, Lα, Kβ). Общеизвестно, эта функция 
отражает эмпирически доказанную зависи-
мость объема производства от затрат факторов 
производства – труда и капитала, но важнее 
исходного влияния – акселератор (А), а также 
качественные характеристики этих факторов. 

Применительно к фактору труд (L) качество 
означает производительность, а в отношении 
капитала (K) – авторы предлагают считать его 
свойства – доступность, стоимость, структуру, 
а не только количество.

Результаты

Поскольку проведение расширенного иссле-
дования финансовой системы включает анализ 
динамики социально-экономических показа-
телей, то автором проведен анализ массива 
аналитических данных, результаты которого 
представлены в табл. 1. Результаты анализа 
динамики макроэкономических данных пред-
ставлены в текущих ценах, поэтому несколько 
искажают соотнесение темпов развития реаль-
ного и финансового секторов национальной 
экономики России.

По 2020 г. представлено прогнозное мнение 
автора на основе анализа мнений аналитиче-
ских источников. Выявленные динамические 
тренды представленных показателей (табл. 1) 
имеют совершенно четко выраженную корре-
ляцию между анализируемыми показателями: 
ВВП, инфляцией, безработицей, доходами на-
селения и государственного бюджета, что яв-
ляется объективным основанием считать не-
возможность регулирования какого-то одного 
показателя, скажем – инфляции. Динамика цен 
в реальном секторе есть очень чувствительный 
индикатор, влияющий на темпы динамики рас-
полагаемых доходов и потребительских расхо-
дов населения, что, в свою очередь, циклически 
влияет на инфляцию и на рост экономики. Важ-
но учитывать и то влияние, которое оказывает 
безработица на динамику доходов, а следова-
тельно, и на потребительские расходы – отсю-
да влияние безработицы на темпы инфляции и, 
по уже отмеченному циклу, на доходы бюджета 
и рост экономики.

На следующем этапе исследования автором 
обработаны статистические данные из не-
скольких источников – Федеральной службы 
государственной статистики, Министерства 
финансов РФ, Центрального банка России. 
Обработка данных позволила представить 
их в едином формате, пригодном для сопо-
ставления, поэтому дополнением проводимо-
го анализа является рассмотрение динамики 
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капитализации коммерческих банков за ана-
логичный период времени, что и динамика 
макроэкономических показателей (табл. 2). 
Некоторые современные аналитики придер-
живаются позиции о том, что значительные 
горизонты анализа финансовых показателей 
не актуальны, поскольку процессы в эконо-
мической и финансовой сферах значительно 
ускорились и те тенденции, которые имели 
место в предыдущие двадцать, пятнадцать и 
даже десять лет, не являются показательны-
ми. Автор может согласиться с этим мнением 
только отчасти: в развитых странах кризисы 
и спады в экономике носят действительно 
разную природу и урегулируются разными 
инструментами, тогда как в отечественной 
экономике так или иначе кризисы сопряжены 
с одинаковыми симптомами – девальвацией, 
падением спроса, за ним и производства при 
слабой со стороны государства поддержке 
или ее отсутствии. Поэтому для российских 
условий продолжительный горизонт анали-
за более информативен – он позволяет уста-
новить и достаточно качественно прогнози-

ровать общие тенденции при возникновении 
отдельных симптоматических для экономики 
проявлений.

Как видно из табл. 2, совокупные активы 
коммерческих банков существенно увеличи-
лись как в абсолютном выражении, так и в рас-
чете на структурную единицу. За исключением 
первого квартала 2019 г. (к началу 2019 г.) по-
казатель общей величины совокупных активов 
сократился на 1,8 % и в расчете на 1 структур-
ную единицу (– 6,1 %). Вполне вероятно, что 
2020 г. будет не таким благополучным, как 
это можно было прогнозировать в его первом 
квартале, поскольку значительные потрясения 
начались в марте месяце – девальвационный 
скачок вследствие разногласий со странами 
группы ОПЕК по поводу синхронизации уси-
лий по добыче и продаже нефти на мировом 
рынке, ослабленном пандемией COVID-19. 
Несмотря на уже начавшиеся потрясения 
в мире, отечественные финансовые показате-
ли в первом квартале 2020 г. увеличились: на 
2,4 % – величина совокупных активов коммер-
ческих банков – и на 2,1 % – в расчете на один 

Таблица 1
Динамика макроэкономических показателей РФ [11, 13, 14]

Периоды ВВП, млрд руб. Инфляция, % Безработица, % Доходы населения, 
млрд руб.

Доходы бюджета, 
млрд руб.

2001 8 943,6 16,5 9,3 5,33 1 594
2002 10 830,5 15,6 8,2 6,83 2 204
2003 13 080,2 13,8 8,2 8,91 2 586
2004 17 027,2 20,3 7,7 10,98 3 428
2005 21 609,8 19,3 7,2 13,82 5 782
2006 26 917,2 15,2 7,1 17,29 6 279
2007 33 247,5 13,8 6,1 21,31 7 782
2008 41 276,8 18,0 6,2 25,24 9 276
2009 38 807,2 2,2 8,2 28,71 7 338
2010 46 308,5 14,2 7,4 32,49 8 305
2011 60 282,5 15,9 6,5 35,65 11 368
2012 68 163,9 8,3 5,5 39,91 12 856
2013 73 133,9 4,8 5,5 44,72 13 020
2014 79 199,7 7,5 5,2 47,83 14 497
2015 83 387,2 8,2 5,6 53,52 13 659
2016 86 010,2 3,6 5,5 53,99 13 461
2017 92 089,3 2,5 5,2 55,27 15 089
2018 103 626,6 4,3 5,5 57,46 19 455
2019 105 491,9 3,8 5,7 58,12 20 788
2020 106 315,5 4,4 6,2 58,53 21 702
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коммерческий банк. Еще одной важной харак-
теристикой состояния финансовой системы 
автор считает укрупненные, макрофинансовые 
ее параметры: денежные агрегаты, резервы ЦБ 
и объемы безналичных расчетов (табл. 3).

Как видно из табл. 3, объем безналичных 
расчетов растет – этот показатель сохраняет 
свою актуальность для России ввиду его ин-
терпретации как критерия легализации тене-
вого сегмента национальной экономики – это 
нейтральный с позиции проводимого анализа 
фактор, однако его сокращение могло бы сви-
детельствовать о сжатии экономики во всех 
секторах. Рост величины резервов Централь-
ного банка тоже следует рассматривать как 
положительную тенденцию, равно как и рост 
денежных агрегатов.

В продолжение исследования автором про-
веден анализ динамики одного из важнейших 
индикаторов, характеризующих потенци-
альную устойчивость финансовой системы 
и всей экономики – государственного долга. 
Преимуществом такого анализа является его 

устойчивая к внутренней инфляции оценка – 
в свободно конвертируемой валюте, в данном 
случае – доллары США (USD). На рис. 1 пока-
зана динамика государственного долга Россий-
ской Федерации в период 2011–2020 гг.

России удалось избежать, как следует из 
рис. 1, наращивания внешних финансовых 
обязательств и не оказаться поэтому в катего-
рии риска, как ряд европейских государств – 
Греция, Италия, Испания и др. Критическим 
аргументом в данном контексте может быть 
сложность обслуживания даже сравнительно 
небольшого государственного долга, посколь-
ку уровень развития и степень диверсифика-
ции производства не позволяют в полной мере 
обеспечить его (долг) в критических условиях.

Тем не менее международное рейтинговое 
агентство S&P Global Ratings утвердило рей-
тинг России по итогам 2019 г. на инвестицион-
ном уровне “BBB-” со стабильным прогнозом, 
но в тот момент не было известно о событиях 
2020 г. для всего мира и России в том числе 
[12]. Разумеется, что сейчас нет сомнений,  

Таблица 2 
Динамика капитализации российских коммерческих банков [11]

Периоды Величина совокупных 
активов КБ, млрд руб.

Изменение совокупных активов 
к предыдущему периоду, %

Величина совокупных 
активов на 1 КБ

01.01.2001 2 864  – 2,185
01.01.2002 3 156 + 10,2 2,393
01.01.2003 4 143 + 31,3 3,117
01.01.2004 5 974 + 44,2 4,495
01.01.2005 7 137 + 19,5 5,494
01.01.2006 9 750 + 36,6 7,781
01.01.2007 13 963 + 43,2 11,743
01.01.2008 20 125 + 44,1 17,716
01.01.2009 28 022 + 39,2 25,291
01.01.2010 29 430 + 5,0 27,817
01.01.2011 33 805 + 14,9 33,404
01.01.2012 41 628 + 23,1 42,564
01.01.2013 49 509 + 18,9 51,788
01.01.2014 57 423 + 15,9 62,213
01.01.2015 77 653 + 35,2 93,109
01.01.2016 82 999 + 6,9 113,232
01.01.2017 80 063 – 3,5 128,512
01.01.2018 85 192 + 6,4 151,857
01.01.2019 94 084 + 10,4 186,675
01.04.2019 92 347 – 1,8 184,694

01.04.2020 96 561 + 2,4 188,572
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Таблица 3
Показатели состояния финансовой системы РФ [11, 13]

Периоды Резервы ЦБ РФ 
на начало года, млн USD

Объемы безналичных 
расчетов за период, млрд руб.

М0, 
млрд руб.

М1, 
млрд руб.

М2, 
млрд руб.

2001 27 972 н/д 418,9 731,7 1 150,6
2002 36 622 н/д 583,8 1 025,6 1 609,4
2003 47 793 н/д 763,2 1 367,3 2 130,5
2004 76 938 н/д 1 147,0 2 058,2 3 205,2
2005 124 541 н/д 1 534,8 2 819,1 4 353,9
2006 182 240 н/д 2 009,2 4 022,9 6 032,1
2007 303 732 н/д 2 785,2 6 185,6 8 970,7
2008 478 762 н/д 3 702,2 9 166,7 12 868,9
2009 426 281 н/д 3 794,8 9 181,1 12 975,9
2010 439 450 12 634 4 038,1 11 229,5 15 267,6
2011 479 379 17 207 5 062,7 14 949,1 20 011,8
2012 498 649 23 082 5 938,6 18 544,6 24 483,2
2013 537 618 28 622 6 430,1 20 975,3 27 405,4
2014 509 595 34 999 6 985,6 24 419,1 31 404,7
2015 385 460 40 514 7 171,5 24 939,1 32 110,5
2016 368 399 50 129 7 239,1 28 570,1 35 809,2
2017 377 741 61 985 8 034,3 30 703,1 39 275,9
2018 432 742 76 247 8 446,7 33 994,1 42 442,2
2019 468 495 18 946 9 339,2 34 351,8 47 109,3
2020 554 359 20 321 9 658,4 35 861,7 51 660,3

Рис. 1. Динамика внешнего государственного долга РФ, 
млн USD [11, 12]
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что экономического роста не будет, во всяком 
случае – в реальных, исключающих ценовое 
искажение единицах оценки.

К риску, сопряженному с государственным 
долгом, автор обоснованно относит девальва-
ционный, который может существенно увели-
чить долговое бремя без дополнительных за-
имствований (рис. 2).

На рис. 2 показан прогнозный курс нацио-
нальной валюты Центрального банка на 2020 г., 
который, очевидно, таким не будет по итогам 
года. Начавшиеся признаки спада в мире не 
пройдут для России незамеченными – эксперты 
ожидают существенного снижения спроса на 
углеводороды, доля доходов от экспорта которых 
важна для государственного бюджета страны.

Заключение 

Подводя промежуточные итоги анализа 
финансовых параметров российской эконо-
мики, автор считает логичным показать, какое 
значение эти параметры имеют для реального 
сектора. Указанное значение, по убеждению 
автора, сконцентрировано в динамике инве-
стиций – источнике реального экономическо-
го роста (рис. 3).

Как видно, темпы роста инвестиций в 
2019 г. замедлились, за исключением строи-
тельства, что вне общего внешнеконъюнктур-
ного контекста не является значимым. Особое 
значение имеет увеличение инвестиций в «ма-
шины и оборудование» – той категории, кото-

рая призвана обеспечить интенсивный рост 
производительности труда, увеличив долю 
добавленной стоимости в производимой про-
дукции – источника роста ВВП. В рассматри-
ваемом периоде объем инвестиций по статье 
«машины и оборудование» увеличился с 5406 
до 7137,9 млн руб., что в абсолютном выраже-
нии составляет рост на без малого 2 млрд руб. 

Вопрос о том, сколь существенным может 
быть мультипликативный эффект от данной ка-
тегории инвестиций – открыт, поскольку ниве-
лировать этот эффект может увеличение ставки 
налога на добавленную стоимость, введенного 
в Российской Федерации с 2019 г., несмотря на 
профицит государственного бюджета.

Итак, представленные характеристики на-
циональной финансовой системы России по-
зволяют в целом заключить, что темпы увели-
чения ключевых параметров можно оценить 
как соответствующие периоду устойчивого 
роста, который, однако, доступен скорее кате-
гории новых индустриальных стран в услови-
ях благоприятной конъюнктуры, чего нельзя 
сказать о текущей ситуации в отечественной 
экономике. 

Существенным недостатком анализа яв-
ляется формат текущих цен – инфляционное 
искажение не позволяет получить адекватную 
реальности ситуацию – проанализировать тем-
пы реальной динамики макроэкономических 
показателей и финансовых параметров нацио-
нальной экономики.

Рис. 2. Динамика российского рубля к USD [11]
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Рис. 3. Сравнительная динамика инвестиций  
в основной капитал по видам основных фондов в РФ [13]

Рис. 3. Сравнительная динамика инвестиций в основной капитал

по видам основных фондов в РФ [13]
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF FINANCIAL 
AND MACROECONOMIC PARAMETERS OF THE RUSSIAN ECONOMY

Abstract. Periods of macroeconomic instability and geopolitical tensions inevitably cause increased interest 
in the study of the causes of these negative manifestations. Most often, studies are conducted regarding the 
settlement of negative trends by tightening monetary policy by the monetary authorities to the regulatory and 
restrictive category, aimed at increasing the stability of the banking and the entire financial sector to emerging 
threats. However, in spite of the really significant susceptibility of the financial market to external challenges that 
determine its negative dynamics, the real sector and the potential for socio-economic development of the national 
economy should remain the priority direction of state regulation in the framework of financial and socio-economic 
policies.

The financial factors influencing the dynamics of economic growth are in the focus of research attention 
of world and domestic science. The theoretical and methodological aspects of this influence are traditionally 
associated with institutional concepts, while practical ones are covered in analytical sources. Author sets the 
task of analyzing the dynamics of the financial parameters of the domestic financial system in comparison with 
the macroeconomic dynamics over a significant time horizon to identify correlations between them. Such a 
correlation, when confirmed, will ascertain the relationship between these parameters, which, if fundamentally 
obvious, needs to interpret the primacy of either financial or economic factors in the formation of trends. In this 
article the author attempts to interpret these aspects.
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АНАЛИЗ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) КОМПАНИЙ  
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

        
Аннотация. Объектом исследования являются компании нефтегазового сектора,  такие как АО «Иде-

лойл», АО «Булгарнефть» и АО «Татнефтепром», осуществляющие свою деятельность на территории 
Республики Татарстан, и их финансово-хозяйственное состояние. В работе исследован понятийный аппа-
рат, выделено три позиции авторов по вопросам терминологии понятий «несостоятельность» и «банкрот-
ство». В работе проведено тестирование зарубежных и отечественных моделей диагностики вероятности 
несостоятельности (банкротства) компании:  пятифакторная модель E. Altman для компаний, чьи акции 
не торгуются на биржевом рынке; четырехфакторная модель E. Altman, адаптированная к российской 
экономике; четырехфакторная прогнозная модель R.J. Taffler и H. Tisshaw; четырехфакторная модель R. 
Lis;  модель G. Springate; модель Беликова–Давыдовой; модель Сайфуллина–Кадыкова; модель Зайцевой. 
В результате тестирования моделей авторы сделали вывод, что рассмотренные модели в полной мере не 
позволяют своевременно выявлять риски несостоятельности (банкротства) непубличных компаний не-
фтегазового сектора и тем самым не выполняют свою основную функцию. Приведена сравнительная ха-
рактеристика методик оценки вероятности банкротства непубличных компаний нефтегазового сектора 
с учетом актуальных критериев. Авторы пришли к выводу, что для прогнозирования банкротства компа-
ний нефтегазового сектора более информативными являются многокритериальные детерминированные 
методы и методы скоррингового анализа.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, нефтегазовый сектор, прогнозирование, анализ, 
SMEs.

Введение

Риск несостоятельности (банкротства) ком-
пании является одним из существенных рисков 
для собственников бизнеса, поскольку, соглас-
но иерархии, именно владельцы бизнеса несут 
все остаточные риски компании и являются 
последней группой заинтересованных сторон, 
чьи требования удовлетворяются в случае бан-
кротства. Если в отношении публичных компа-
ний инвесторы могут использовать широкий 
спектр инструментов для защиты своих инте-
ресов, то, в отношении непубличных компаний, 
особенно относящихся к среднему бизнесу, это 
затруднительно. По этим причинам вопросы 

анализа, прогнозирования, диагностики не-
состоятельности (банкротства) непубличных 
компаний остаются актуальными до сих пор.

Объектом исследования являются непу-
бличные компании нефтегазового сектора РТ,  
такие как АО «Иделойл», АО «Булгарнефть» 
и АО «Татнефтепром», и их финансово-хозяй-
ственная деятельность.

Методология

Для изучения экономической сущности бан-
кротства (несостоятельности) компании необ-
ходимо систематизировать понятийный аппа-
рат (табл. 1).
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Определившись с особенностями термино-
логического аппарата, мы перешли к отбору 
моделей для последующего тестирования фи-
нансового состояния непубличных компаний 
нефтегазового сектора РТ. Мы пришли к вы-
воду, что следует учесть как зарубежный, так 
и отечественный опыт, поэтому анализ веро-
ятности несостоятельности (банкротства) ком-
паний проводился по 8 моделям, из которых 
5 – это модели, разработанные зарубежными 
учеными, а 3 – отечественными авторами. Ре-
зультаты анализа были нами систематизиро-
ваны, на его основе построена сравнительная 
характеристика методик оценки несостоятель-
ности (банкротства) непубличных компаний 
нефтегазового сектора, даны рекомендации.

Результаты

Для проведения анализа нами выбраны ком-
пании нефтегазового сектора, относящиеся к 
непубличным компаниям нефтегазового сек-
тора Республики Татарстан и имеющие схо-

жие количественные показатели, отраженные 
в табл. 2.

Для целей проведения исследования из 
огромного количества зарубежных моделей 
прогнозирования банкротства были выбраны 
следующие модели: пятифакторная модель 
E. Altman для компаний, чьи акции не торгуют-
ся на биржевом рынке; четырехфакторная мо-
дель E. Altman, адаптированная к российской 
экономике; четырехфакторная прогнозная мо-
дель R.J. Taffler и H. Tisshaw; четырехфактор-
ная модель R. Lis;  модель G. Springate.

Результаты анализа несостоятельности 
(банкротства) компаний по выбранным зару-
бежным моделям систематизированы в табл. 3.

Также мы рассмотрели некоторые отече-
ственные модели прогнозирования банкрот-
ства для компаний нефтегазового сектора, 
а именно:  модель Беликова–Давыдовой; мо-
дель Сайфуллина– Кадыкова; модель Зайцевой 
(табл. 4).

Таблица 1
Группы авторов по отношению тождественности категорий  

«банкротство» и «несостоятельность»

Признак Первая группа Вторая группа Третья группа
Позиция 
группы

Абсолютная позиция зако-
нодателя, рассматривают 
понятия «банкротство» и 
«несостоятельность» как 
синонимы, один и тот же 
термин не может обозна-
чать различные понятия

Различное правовое и эконо-
мическое содержание понятий 
«банкротство» и «несостоя-
тельность», в качестве разгра-
ничения понятий используют 
критерий вины или критерий 
признания арбитражным судом 
дела о несостоятельности долж-
ника

Нежелательность использова-
ния различных терминов для 
определения одного явления, 
с другой стороны, акцентирует 
внимание на том, что во избе-
жание трудностей в пересмо-
тре законодательных актов и 
коллизии права спешка в смене 
понятий не уместна

Представители Г.А. Плиев, Г.К. Таль, 
А.С. Пиголкин

В.В. Степанов, Л.В. Щеннико-
ва, В.Ф. Попондопуло,  
М.В. Телюкина, В.В. Зайцев, 
Е.В. Смирнова, В.О. Диденко, 
Б.И. Колб, Л.В. Волкова

А.А. Дубинчин, С.Ю. Чуча, 
В.С. Белых, М.Л. Скуратов-
ский

Таблица 2
Основные показатели компаний, вошедших в выборку

Наименование 
предприятия

Основные показатели на 31.12.2018
Активы, тыс. руб. Выручка, тыс. руб. Чистая прибыль, тыс. руб.

АО «Иделойл» 3 592 350 4 780 560 793 615
АО «Булгарнефть» 1 893 170 3 454 490 616 686
АО «Татнефтепром» 4 473 900 5 836 310 3 365 970
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После проведения тестирования компаний 
на вероятность несостоятельности (банкрот-
ства) по зарубежным и отечественным моделям 
мы пришли к выводам, что в сегодняшних ре-
алиях  для корректного применения они требу-
ют внесения изменений и, возможно, введения 
новых переменных. В качестве основного ар-
гумента мы считаем, что модели не позволяют 
своевременно выявлять риски несостоятельно-
сти (банкротства) непубличных компаний не-
фтегазового сектора и тем самым не выполня-
ют свою основную функцию.

Для того чтобы выбрать методику оценки 
вероятности банкротства, подходящую не-

посредственно для нефтегазового сектора, 
необходимо определить критерии, предъяв-
ляемые к такой методике. Такими критерия-
ми являются:  учет отраслевых особенностей 
хозяйствующих субъектов;  возможность про-
гнозирования показателей;  простота расчета; 
охват широкого круга влияния возможных  
факторов.

Проведем сравнительную характеристику 
представленных методик оценки вероятности 
банкротства компаний нефтегазового сектора 
по выбранным критериям в табл. 5.

Таблица 3
Результаты анализа несостоятельности (банкротства) компаний по зарубежным моделям

Организация АО «Иделойл» АО «Булгарнефть» АО «Татнефтепром»
Год 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Модель Пятифакторная модель E. Altman для компаний, 
чьи акции не торгуются на биржевом рынке

В
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ос
ть
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Модель Четырехфакторная модель E. Altman, адаптированная к российской экономике
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Модель Четырехфакторная прогнозная модель R.J. Taffler и H. Tisshaw
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Модель Четырехфакторная модель R. Lis
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Таблица 4
Результаты анализа несостоятельности (банкротства) компаний 

по отечественным моделям

Организация АО «Иделойл» АО «Булгарнефть» АО «Татнефтепром»
Год 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Модель Модель Беликова–Давыдовой
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Модель Модель Сайфуллина–Кадыкова
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Модель Модель Зайцевой
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Таблица 5
Сравнительная характеристика методик оценки вероятности банкротства  

непубличных компаний нефтегазового сектора

Критерий/
методика

Учет отраслевых 
особенностей 

хозяйствующих субъектов

Возможность 
прогнозирования 

показателей

Простота 
расчета

Охват широкого 
круга влияния воз-
можных факторов

Количественные методы
Регламентированные методы

Регламентированные 
методы

Не учитывает специфику 
отрасли

Невозможно рас-
считать прогно-
зные значения, 
методика для 
оценки при име-
ющихся призна-
ках банкротства

Простой рас-
чет, поскольку 
используются 
общепринятые 
коэффициенты

Ограниченность 
критериев

Авторские методы
Стохастические 
методы

Специфичные условия 
функционирования органи-
заций различных отраслей 
экономики делают не кор-
ректной для диагностики 
вероятности их банкрот-
ства применяемую систему 
коэффициентов

Возможность 
прогнозирова-
ния банкротства 
на временном 
интервале

Все модели 
можно рассчи-
тать, обладая 
информацией, 
содержащейся 
в бухгалтерской 
отчетности

Многокритери-
альность данных 
моделей, обеспе-
чивающая охват 
широкого круга 
симптомов возмож-
ного кризисного 
состояния
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Наиболее подходящими методами для про-
гнозирования банкротства непубличных ком-
паний нефтегазового сектора будут являться 
многокритериальные детерминированные ме-
тоды и методы скоррингового анализа, так как, 
по результатам анализа, для них выполнялись 
все выбранные критерии.
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ANALYSIS OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF COMPANIES 
IN THE OIL AND GAS SECTOR OF TATARSTAN REPUBLIC

Abstract. The object of the research is companies in the oil and gas sector, such as JSC Ideloil, JSC Bulgarneft 
and JSC Tatnefteprom, operating in the Republic of Tatarstan, and their financial and economic status. The paper 
examines the conceptual apparatus, identifies three positions of the authors on the terminology of the concepts 
“insolvency” and “bankruptcy”. The paper tests foreign and domestic models for diagnosing the probability of 
insolvency (bankruptcy) of a company: five-factor model of E. Altman for companies whose shares are not traded 
on the stock market; four-factor model of E. Altman adapted to the Russian economy; four-factor forecast model of 
R.J. Taffler and H. Tisshaw; four-factor model of Lis R.; Springate G. model; Belikov-Davydova model; Sayfullin 
– Kadykov model; Zaitseva model. As a result of testing the models, the authors concluded that the considered 
models do not fully allow timely identification of risks of insolvency (bankruptcy) of non-public companies in 
the oil and gas sector and, therefore, do not perform their main function. A comparative characteristic of methods 
for assessing the probability of bankruptcy of non-public companies in the oil and gas sector is given, taking into 
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account current criteria. The authors concluded that multi-criteria deterministic methods and scoring analysis 
methods are more informative for predicting the bankruptcy of oil and gas non-public companies.

Keywords: insolvency, bankruptcy, oil and gas sector, forecasting, analysis, SMEs.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Аннотация. Перманентные изменения макроэкономических условий и общая нестабильность неиз-
бежно вызывают волатильность потребительского поведения. Наиболее чувствительными к ухудшению 
макроэкономических условий традиционно являются домашние хозяйства, вынужденные в короткие сро-
ки адаптироваться к динамичным условиям. 

В настоящей статье авторами предпринята попытка предложения функциональной модельной кон-
струкции, позволяющей прогнозировать финансовое поведение населения исходя из поведенческих 
склонностей в условиях ухудшения макроэкономических параметров национальной экономики. Автора-
ми показаны сравнительные тенденции динамики макроэкономической конъюнктуры и потребительских 
показателей, что позволило установить корреляцию между ними. В ходе исследования авторам, на основе 
анализа современных моделей финансового поведения и ряда исследований психолого-экономических 
характеристик людей, удалось систематизировать поведенческие характеристики и сформировать 11 ти-
пологических портретов финансового поведения людей. Показано, что данная типология особенно замет-
но проявляется в условиях волатильности макроэкономических показателей, хотя основанием типологии 
являются психолого-эмоциональные и другие субъективные особенности личности. 

Итогом исследования стало предложение функционально-структурной модели финансового поведе-
ния населения, ранжирующей людей на категории с позиции их потенциальной подверженности приня-
тию иррациональных финансовых решений. Значение предложенной модельной конструкции состоит 
в возможности прогнозирования поведенческих тенденций в условиях макроэкономической нестабиль-
ности для нивелирования массовых потребительских шоков и регулирования уровня кредитной нагруз-
ки населения.

Ключевые слова: финансовое поведение, финансовые решения, структурно-функциональная модель, 
макроэкономическая конъюнктура, доходы населения.

Введение

Изменения, присущие всем социально-эко-
номическим процессам, характеризуются вы-
сокой скоростью динамики вне зависимости от 
направленности. Факторов, влияющих на ука-
занные изменения, достаточно много, они вклю-
чают и развитие технологий [8], и геополити-
ческие вопросы, и даже эпидемиологическую 
ситуацию в мире – как показывают последние 
события. Происходящие изменения вызывают 
потребность (необходимость) в адаптации при-
вычных методов государственного управления, 
ведения бизнеса и домашнего хозяйства. К за-
метным проявлениям изменений авторы отно-

сят доминирование экологически безопасного 
производства, расширение областей исполь-
зования источников возобновляемой энергии, 
применение новейших технологий на основе 
искусственного интеллекта – что в совокупно-
сти способствует перераспределению одного 
из важнейших факторов, влияющих на дина-
мику экономики – потребительских предпочте-
ний – как в мире, так и в России [4].

Методология

Волатильность потребительского спроса, 
как доказано международными исследовани-
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ями Г. Госсена, Ф. Эджуорота, Д. Канемана, 
А. Тверски, Р. Талера и многих других ученых, 
в значительной степени обусловлена (подвер-
жена), наряду с потребительскими предпочте-
ниями, макроэкономической динамикой [7]. 
Циклический характер последней особенно 
остро проявляется в российской национальной 
экономике, подверженной влиянию внешне 
конъюнктурных условий и в первую очередь – 
мировых цен на углеводородное сырье. Доля до-
ходов от экспорта углеводородов в российском 
бюджете 2020 г. запланирована на уровне 46 % 
[9], при стоимости барреля нефти 42,4 USD, 
поэтому процессы, приведшие к существенно-
му снижению ее стоимости уже в первом квар-
тале, ставят под сомнение возможность ис-
полнения бюджета без использования средств 
Фонда национального благосостояния и/или 
увеличения государственных заимствований. 
Значительное снижение стоимости одного из 
ключевых источников государственных дохо-
дов оказывает негативное влияние на внутри-
российские макроэкономические условия: де-
вальвацию национальной валюты, инфляцию, 
стоимость инвестиционных ресурсов и состоя-
ние финансового рынка (рис. 1). 

Как видно из рис. 1, существует прямая ли-
нейная корреляция тенденций в динамике ва-
лового внутреннего продукта, стоимости угле-
водородов, уровня инфляции и – что наиболее 
значимо для настоящего исследования – реаль-
ных располагаемых доходов и кредитной на-
грузки населения. Ухудшение макроэкономи-
ческих показателей сказывается на положении 
всех экономических субъектов, но в первую 
очередь – на домашних хозяйствах, которым 
приходится приспосабливаться к динамичным 
условиям единомоментно [6]. Такое приспосо-
бление реализуется в необходимости принятия 
решений по широкому спектру факторов, глав-
ными из которых авторы считают финансовые 
решения. 

Способность людей принимать финансовые 
решения тесно сопряжена со стремлением ми-
нимизировать риски, т. е. с рациональностью. 
Не затрагивая в настоящей работе фундамен-
тальных теоретических вопросов поведенче-
ской рациональности, авторы концентрируют 
свое внимание на таком значимом для эконо-

мики индикаторе, как финансовая безопас-
ность населения [3]. Именно в обеспечении 
финансовой безопасности состоит конечная 
цель программ повышения уровня финансовой 
грамотности, которым уделяется значительное 
внимание в мире и в России [1]. 

Принятие рациональных, а значит безо-
пасных, не угрожающих финансовому поло-
жению, решений должно на уровне общества 
предохранить домашние хозяйства от закреди-
тованности, банкротства и бедности – последо-
вательно связанных между собой угроз. 

Авторы полагают, что рост числа бедного 
населения имеет корреляционную зависимость 
с ростом показателей долговой нагрузки граж-
дан [2]. Механизм этого процесса таков: если 
отдельное лицо или домашнее хозяйство имеет 
доход, недостаточный для желательного уров-
ня потребления, то лицо или домохозяйство 
вынуждены прибегнуть к потребительскому 
кредитованию (кредитные карты, товарные, 
образовательные, медицинские, отпускные, 
похоронные и другие кредиты). Очевидно, что 
в таком случае те блага, которые финансирова-
лись из кредитных ресурсов, обходятся потре-
бителям дороже (с учетом стоимости заимство-
вания), а при условии не роста доходов доля 
расходов на потребленные блага увеличивает-
ся. При решении задачи на этом этапе, людьми 
принимаются объективно иррациональные, но 
в конкретных ситуациях – неизбежные реше-
ния о перекредитовании – реструктуризации 
долгов, традиционно не улучшающей поло-
жение заемщиков, поскольку посильное кре-
дитное бремя увеличивает период кредито-
вания, т. е. то, что называется «переплатой», 
становится рассредоточенной во времени. По-
скольку большинство людей – как показывает 
статистика – идет именно по этому пути, а не 
по пути поиска путей увеличения дохода, то 
формируется замкнутый круг: бедность вос-
производит и усугубляет бедность, сохраняя 
и укрепляя привычное потребление – покупку 
базовых продуктов питания, оплату счетов и 
приобретение необходимых товаров промыш-
ленной группы (хозяйственных). В данном 
случае речь не идет о предпочтениях как моти-
ваторах принятия решений, речь не идет о по-
требительских склонностях, поскольку отсут-
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ствует выбор – необходимое для этого условие; 
выбор становится либо крайне ограниченным, 
либо совсем отсутствует. Люди перестают 
принимать решения в том смысле, в котором 
действительно реализуется предварительное 
планирование и выбор из нескольких схожих 
альтернатив [5]. Финансовые ограничения не 
позволяют планировать и выбирать на основе 
желаний, людям приходится исходить из до-
ступного для потребления набора товаров, а не 
из предпочтений в традиционном смысле. Бо-
лее того, происходит сужение возможностей 
увеличения дохода – ключевого параметра 
принятия финансовых решений на основе по-
требительского выбора.

Если же проявления макроэкономической 
нестабильности объективно ухудшают конъ-
юнктуру, то одновременное снижение доходов 
и рост цен провоцируют вынужденный тип по-
ведения, основанный на принятии финансовых 
решений при отсутствии выбора, поэтому та-
кие решения провоцируют негативные послед-
ствия – закредитованность и бедность – и усу-
губляют их. С исследовательской точки зрения 
интерес вызывает анализ таких искаженных, 
обостренных вынужденностью типов моде-
лей финансового поведения для понимания 
общих тенденций принимаемых людьми фи-
нансовых решений с целью их последующего 
предупреждения. Какого рода предупреждение 
авторы имеют в виду? В первую очередь это 
финансовое образование и просвещение, кото-
рые позволят людям отказаться, например, от 
участия в финансовых пирамидах в надежде 
на быстрый пассивный доход, но приводящего, 
как известно, к потере тех сбережений, кото-
рые часто являются последними. Кроме того, 
предупреждающими являются меры по озна-
комлению населения с правами потребителей 
финансовых услуг, что делает их защищенны-
ми от недобросовестности некоторых финан-
совых посреднических структур, и ряд других.

Результаты

Рассматривая модели финансового пове-
дения, авторы опираются на совокупность 
устойчивых психолого-экономических качеств 
людей (или групп лиц, объединенных общим 
бытом – домашних хозяйств), обусловивших 

навыки получения денежных средств и распо-
ряжения ими. Указанная совокупность может 
определяться или изменяться под влиянием 
объективных и субъективных факторов в раз-
ной степени. Финансовое поведение складыва-
ется, по мнению авторов, из принятия решений 
в отношении: 

1) покупки необходимых благ;
2) финансирования автономных расходов 

и обязательств;
3) формирования сбережений;
4) поиска инструментов и направлений раз-

мещения инвестиций;
5) обеспечения страховой защиты;
6) поиска источников привлечения средств 

(кредитования и проч.);
7) покупки прочих благ;
8) финансирования развлечений.
Иерархия, в соответствии с которой возни-

кает необходимость принятия перечисленных 
решений, примерно такова, как представлено – 
от необходимых покупок до развлечений, даже 
при разных уровнях доходов люди находят раз-
ные возможности удовлетворить свои базовые 
потребности, переходя затем к излишествам. 
Не происходит иначе: люди с низким доходом 
не стремятся к покупке дорогих продуктов пи-
тания, отказываясь при этом от доступных им 
следующих позиций иерархии. 

На основе анализа множества результатов 
исследований, проводимых как в мире, так и 
в России, авторами предложено 11 типов фи-
нансового поведения людей, которое они де-
монстрируют в условиях неустойчивой макро-
экономической конъюнктуры (рис. 2). 

Каждый из данных типов финансового пове-
дения может быть интерпретирован исходя из 
присущих ему типологических характеристик, 
которые, в свою очередь, позволяют прогнози-
ровать спектр финансовых решений, которые, 
с достаточной долей вероятности, будут приня-
ты представителями соответствующих типов. 

1. Возрастные с ограниченными ресурса-
ми – это категория людей, у которых отсут-
ствует финансовая подушка безопасности и 
возможность формировать сбережения; они 
испытывают дефицит бюджета; не обладают 
достаточными финансовыми знаниями; де-
монстрируют пренебрежительно-негативное 
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отношение к богатству; продуцируют одновре-
менно робость и консерватизм, как следствие 
низкой социализации.

2. Финансово нагруженные – это люди, 
имеющие доход на уровне выше среднего; 
у которых отсутствует финансовый демпфер, 
поскольку они имеют высокую кредитную на-
грузку и затраты на текущие расходы; хорошо 
осведомлены и активно используют разные 
финансовые инструменты; планируют свои 
денежные потоки на короткий временной гори-
зонт; часто близки к закредитованности.

3. Доверчивые малообеспеченные – это 
люди, имеющие объективно низкие доходы; у 
них недостаточно финансовых ресурсов, поэ-
тому нет сбережений, они не могут иметь ин-
вестиций; хроническое превышение расходов 
над доходами вызывает перманентную закре-
дитованность; таким людям не присущ страх 
финансовых потерь, поэтому они обладают 
инфантильной доверчивостью, а атрофия по-
веденческих навыков и ответственности часто 
приводит их к высоким рискам покупок нека-
чественных благ по завышенным ценам.

4. Финансовые аутсайдеры – это люди с 
острым и перманентным дефицитом финансо-

вых ресурсов; имеют низкую осведомленность 
о состоянии и структуре своего бюджета, од-
нако финансово-правовой нигилизм позволяет 
им снижать риск совершения значительных 
ошибок при принятии финансовых решений.

5. Авантюристы – это люди, имеющие де-
фицит бюджета, который связан со стремле-
нием достичь достатка выше среднего уровня 
с использованием финансовых инструментов 
с наивысшей степенью риска потерь (финансо-
вые пирамиды, венчурные инвестиции, игро-
вые автоматы, лотереи и казино); они обладают 
глубокими патерналистическими убеждения-
ми, что не позволяет им анализировать прини-
маемые финансовые решения.

6. Фрустрированные экстерналы – это 
люди с невысоким уровнем дохода, но на фоне 
их умеренных потребительских запросов мо-
гут позволить себе небольшие сбережения; 
мизантропические взгляды формируют низ-
кий уровень потребностей и внешний локус 
контроля; обладают низкой активностью ис-
пользования цифровых финансовых сервисов 
и инструментов. 

7. Умеренные и осторожные – это люди 
с крайне скудными финансовыми ресурсами 

Рис. 2. Структурное деление населения России по типам финансового поведения [10]
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и знаниями; умеренны в потреблении; недо-
верчивы к использованию современных фи-
нансовых технологий; обладая невысоким 
уровнем дохода, предпочитают жить «от зар-
платы до зарплаты»; не имеют финансово-
го демпфера; узкий круг интересов и низкая 
степень интеграции в цифровые финансовые 
сервисы предопределяют невысокую степень 
риска при принятии неширокого спектра фи-
нансовых решений.

8. Потребители-рационалисты – это люди 
со средним уровнем дохода, пользующиеся 
финансовыми услугами, о которых собрали 
достаточно информации и которые им объек-
тивно нужны; рациональны в планировании и 
способны следовать финансовым планам; об-
ладают небольшим финансовым буфером, не 
предназначенным для инвестирования.

9. Живущие по средствам – это люди в воз-
расте, со скромным уровнем дохода; умеют 
таким образом планировать свои расходы, что 
не имеют долгов, а часто – сбережения (бан-
ковские депозиты); консервативны в исполь-
зовании финансовых инструментов – кроме 
вкладов могут иметь ценные бумаги предпри-
ятия, на котором работали, приобретенные без 
определенной цели; доверчивы, что делает их 
жертвами финансовых мошенников.

10. Финансово благополучные – это люди, 
уровень доходов которых средний и выше 
среднего; формирование сбережений для них 
является обязательным условием бюджетиро-
вания; рациональны в определении и исполь-
зовании диверсифицированных источников 
финансовых поступлений; открыты и готовы 
к обоснованному риску при инвестировании; 
часто стремятся к поиску и расширению источ-
ников пассивного дохода.

11. Финансовые интеллектуалы – это люди 
с высокими доходами; большинство имеют су-
щественные финансовые накопления; самосто-
ятельны и ответственны в своих финансовых 
решениях; обладают высоким инвестицион-
ным потенциалом; рационально и четко разде-
ляют финансовые цели.

Перечисленные типы финансового поведе-
ния определяются не только внешними макро-
экономическими условиями, но и субъектив-
ными особенностями личности, склонностями, 

привычками, способностями, среди которых 
авторами выделены наиболее значимые: 

1) авантюризм и повышенная склонность 
к финансовым рискам, азартным играм;

2) финансовая ответственность (локус кон-
троля);

3) лень, неоправданная минимизация уси-
лий и времени на анализ и принятие решений;

4) склонность к принятию решений под 
влиянием мнения референтной группы лиц, 
подверженность влиянию информационных 
каскадов; 

5) степень готовности отстаивать свое мне-
ние и права;

6) склонность к авантюризму, участию в со-
мнительных операциях;

7) надежда на получение результата без 
усилий;

8) искаженные представления о ценностях 
и богатстве;

9) диффузное доверие;
10) патернализм;
11) психографика личности (импульсив-

ность/взвешенность, традиционализм/иннова-
ционность, уверенность/робость).

Заключение

Основываясь на проведенном исследова-
нии, авторами сформирована функциональ-
ная структура финансового поведения насе-
ления, которая позволяет ранжировать людей 
на категории с позиции их потенциальной 
подверженности макроэкономической неста-
бильности (рис. 3). Авторы понимают, что 
моделирование – универсальный инструмен-
тарий, направленный на создание принци-
пиально верифицируемых методов научного 
анализа. Модель всегда содержит допущения 
и исключения, искажающие реальные усло-
вия, но не препятствующие получению обо-
снованных научных результатов.

Как видно из рис. 3, типы финансового по-
ведения дают основания для их ранжирования 
на первом этапе по степени подверженности 
людей потенциальному риску при принятии 
финансовых решений. На втором этапе, в соот-
ветствии с поставленной гипотезой, авторами 
выделены категории населения по критерию 
подверженности изменениям макроэкономи
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ческой конъюнктуры. Значение создания такой 
категориальности состоит в возможности про-
гнозирования поведенческих тенденций при 
наступлении неблагоприятных конъюнктур-
ных изменений – ценовых и девальвационных 
шоков, доминировании панических настрое-
ний на финансовых рынках и других, которые, 
накладываясь на индивидуальные особенности 
личности, способны провоцировать массовые 
потребительские и спекулятивные волны. При-
знавая, что представленная функциональная 
структура финансового поведения является 
унифицированным упрощением реальности, 
авторы считают ее пригодной для целей даль-
нейшего экономико-математического модели-
рования.

Рис. 3. Функциональная структура финансового поведения 

реальные условия, но не препятствующие получению обоснованных научных

результатов. 

Рис. 3. Функциональная структура финансового поведения
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В ЭКОНОМИКЕ РФ

Аннотация. Целью работы является обоснование необходимости перехода к стратегическому управле-
нию интеллектуальной собственностью в контексте современного состояния, целей и задач инновацион-
ного развития российской экономики, сформулированных в Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации на 2017–2019 гг., а также в контексте Основных направлений деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на период до 2024 г. Основными критериями успешной интеграции 
российской инновационной экономики в мировую должны стать участие российских организаций в про-
цессах глобального аутсорсинга в качестве носителей передовых технологий, также доля России в обще-
мировой системе приращения и использования нового знания, новых изобретений и иных создаваемых 
интеллектуальным трудом объектов промышленной собственности. Процесс разработки стратегий управ-
ления интеллектуальной собственностью инновационной организации для обеспечения технологического 
лидерства. Рассмотрено экономическое содержание интеллектуальной собственности как нематериально-
го капитала, а также ее роль как фактора создания уникальных конкурентных преимуществ и обеспече-
ния долгосрочной конкурентоспособности инновационной организации на основе технологического ли-
дерства. Определены этапы перехода к стратегическому управлению интеллектуальной собственностью 
инновационных организаций, основанные на рекомендациях Всемирной организации интеллектуальной 
собственности и опыте российского бизнеса.

Ключевые слова: стратегическое управление, инновации, интеллектуальная собственность, промыш-
ленная собственность, нематериальный капитал, глобальный аутсорсинг.

В условиях развития мировых рынков важ-
ное значение для правообладателей имеет 
доступ к эффективным средствам правовой 
защиты не только в своей стране, но и в ино-
странных государствах. Уровень защиты ин-
теллектуальной собственности (ИС) в зна-
чительной степени определяет решение 
правообладателей о выходе на зарубежные 
рынки и передаче технологий в другие страны. 
Общий размер инвестиций сокращается в тех 
юрисдикциях, где защита интеллектуальным 
правам предоставляется на меньшем уровне 
[1, 5]. Таким образом, защита интеллектуаль-

ных прав на международном и региональном 
уровне тесно связана с мировым технологи-
ческим и культурным развитием в целом, соз-
данием, распространением и использованием 
существующих и новых проприетарных техно-
логий. По инициативе Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности (Роспатент) 
[2, 10] в Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации (далее – 
ОНДП) был выделен отдельный раздел, по-
священный развитию интеллектуальной соб-
ственности, в котором определен круг задач, 
охватывающих все аспекты интеллектуальной 
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собственности, начиная с законодательного ре-
гулирования и заканчивая коммерциализацией 
прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности (РИД). Актуальность задачи, касающей-
ся поднятия активности заявителей по подаче 
заявок на выдачу патента на изобретение по 
национальной процедуре, обусловлена неста-
бильностью патентной активности российских 
заявителей в последние годы (см. рис. 1).

На фоне падения активности российских 
заявителей в 2016 и 2017 гг. (на 8,5 % и 15 %, 
по сравнению с прошлогодними значениями, 
соответственно) в 2018 г. наблюдается увели-
чение количества поданных заявок на выдачу 
патента на изобретение на 9,4 %. Анализ си-
туации выявил ряд причин стагнации патент-
ной активности 2015–2017 гг. [3, 4]. Методика 
расчета ГИИ предусматривает определение 
соотношения двух интегральных показателей: 
располагаемые ресурсы и условия для проведе-
ния инноваций (Innovation Input); достигнутые 
практические результаты осуществления инно-

ваций (Innovation Output). Интегральные пока-
затели ГИИ для Российской Федерации в пери-
од с 2014 по 2018 г. представлены на рис. 2.

Приведенная гистограмма показывает, что 
в России растет вложение ресурсов в инно-
вационную деятельность, но ее результатив-
ность – падает. Данная тенденция позволяет 
сделать вывод, что распределение и исполь-
зование ресурсов происходи т неэффектив-
но [6, 7]. Рассматривая тренды активности 
российских заявителей по процедуре РСТ, 
стоит отметить, что в 2015–2017 гг. наблю-
дался активный рост количества международ-
ных заявок по процедуре РСТ, однако в 2018 
г. произошел спад количества таких заявок 
в сравнении с 2017 г. (1077 заявок в 2018 г. 
против 1142 заявок в 2017 г.). 

По результатам проведенных Роспатентом 
проверок в 2018 г. на предмет результативно-
сти НИОКР, выполненных за счет бюджетных 
средств, выявлены показатели, описанные 
в табл. 1.

Рис. 1. Активность российских заявителей по подаче заявок на выдачу патента  
на изобретение за 2015–2018 гг.
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Рис. 2. Интегральные показатели ГИИ для Российской Федерации в период с 2014 по 2018 г.
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Приведенные выше результаты проверок 
свидетельствуют об очень низком уровне вов-
лечения прав на РИД в экономический и граж-
данско-правовой оборот.

В заключение хотелось бы отметить, ч то 
реализация задач, определенных в ОНДП по 
направлениям развития института интеллек-
туальной собственности, позволит обеспечить 
широкое использование и коммерциализацию 
прав на РИД в целях повышения конкуренто-
способности российской экономики [8, 9]. Со-
временная концепция деятельности Роспатента 
предполагает неустанное совершенствование 
и выведение на новый уровень всех механиз-
мов поддержки развития институтов интеллек-
туальной собственности.
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что сегодня, в условиях трансфор-
мирующихся условий хозяйствования под давлением четвертой промышленной революции, нет единого 
понимания процессного подхода в сфере высшего профессионального образования, так как существую-
щие инструменты процессного моделирования, используемые в управлении промышленными и коммер-
ческими предприятиями, нельзя применять без учета специфических особенностей сферы образования. 
Поэтому университет рассматривается как крупная корпоративная организация, продуктовый портфель 
которой достаточно велик и не позволяет применить сразу процессный подход, комплексно описывающий 
всю деятельность организации, как совокупность взаимосвязанных процессов. Поэтому в существующих 
условиях целесообразно сохранить функциональную иерархическую структуру управления вузом. Имен-
но она должна стать наиболее гибкой и оперативно реагирующей на изменяющиеся требования рынка 
образовательных услуг и технологические вызовы.

Учитывая данный подход, в статье раскрываются особенности решения такой частичной задачи по 
внедрению процессного подхода в университете путем формирования и кодировки «сквозных» биз-
нес-процессов, объективно обоснованных показателями эффективности глобальных международных 
и национальных рейтингов университетов. С учетом того, что обеспечение конкурентоспособности уни-
верситетов сводится, прежде всего, к внутриотраслевой конкуренции между другими вузами и объектив-
ные требования к продуктовому портфелю формализованы в виде конкретных показателей сравнительных 
университетских рейтингов, существуют достаточные объективные основания принять указанные пока-
затели в качестве выходов процессов, характеризующих ценность продукта или совокупности продуктов 
для потребителя: работодателя, выпускника школы, государства и индустрии. 

Ключевые слова: процессное управление, высшие учебные заведения, бизнес-процессы, конкурент-
ная среда, адаптационные механизмы управления, четвертая промышленная революция, международные 
рейтинги.

Глобализация воспроизводственных про-
цессов, цифровизация социально-экономи-
ческой среды и другие разворачивающиеся 
в социально-экономической среде тренды, 
присущие шестому технологическому укла-
ду, предопределяют поиск новых механизмов 
функционирования высшей школы. При этом 
решение данной задачи никак нельзя отне-
сти к разряду тривиальных, поскольку она во 
многом опирается на междисциплинарный, 
системный подход. В значительной степени 
поиск таких механизмов должен опираться 
на разработку теоретических и практических 

положений, обосновывающих использование 
и внедрение новой парадигмы управления ву-
зами, адаптированной под неизбежно надвига-
ющиеся трансформации. При этом необходимо 
акцентировать внимание на том, что ориен-
тация высшей школы на глобальные между-
народные рейтинги эффективности (фикси-
рующие эффективность развития отдельных 
функциональных процессов университетов) 
актуализирует необходимость использования 
в конструируемых системах управления вузом 
элементов процессного подхода. При этом не 
менее важной задачей является идентификация 
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и конструирование таких процессов (приме-
нительно к высшей школе со всем многооб-
разием ее специфических настроек операци-
онных (бизнес)-процессов), их детализация, 
обеспечивающая возможность измерения до-
стигаемых результатов, и последующая оцен-
ка эффективности. 

Применение данного подхода, формиру-
ющего новую парадигму управления вузами, 
вполне органично укладывается в существую-
щие взгляды и подходы российских и зарубеж-
ных ученых [1–8]. Однако, несмотря на набира-
ющий обороты запрос в научном и экспертном 
сообществе относительно выработки новых, 
адаптационных к формирующимся условиям 
хозяйствования, инструментам и механизмам 
эффективного управления вузом, их обоснова-
ние и теоретическая проработка все еще не за-
вершена и требует применение новых взглядов 
и исследовательских парадигм. В этой связи 
в данной статье предпринимается попытка ре-
шения данной задачи через призму использова-
ния методов управления, основывающихся на 
принципах процессного подхода и адаптации 
данных подходов к системе высшей школы. 

Внедрение системы процессного управ-
ления современным университетом является 
многоступенчатой задачей, усложняемой тем, 
что сегодня нет единого понимания процесс-
ного подхода в сфере высшего профессио-
нального образования, так как существующие 
инструменты процессного моделирования, 
используемые в управлении промышленными 
и коммерческими предприятиями, нельзя при-
менять без учета специфических особенностей 
сферы образования.

Структура управления большинства совре-
менных университетов достаточно консерва-
тивна и характеризуется четко выстроенной 
и вертикализированной функциональной си-
стемой управления, но при этом нельзя проти-
вопоставлять функциональную и процессную 
модели управления. Целесообразно исполь-
зовать выстроенную структуру и привязывать 
процессы к существующим функциональным 
подразделениям. Более того, в иерархиче-
ской структуре управления также существуют 
процессы и, если университет наиболее эф-
фективен по отдельным направлениям своей 

деятельности, необходимо сохранить эти ре-
зультативные процессы [9]. 

На сегодняшний день существует два пони-
мания процессного подхода, в первом случае 
вся деятельность организации рассматривается 
комплексно как система совокупности процес-
сов, а во втором случае в организации выделя-
ются «сквозные» процессы. 

Безусловно, комплексный подход, охватыва-
ющий все направления деятельности, наиболее 
полный и позволяет системно выделить все 
процессы организации, обеспечив разработку 
системы процессного управления с использо-
ванием принципов, заложенных в международ-
ном стандарте ISO 9001:2015, но это в теории. 
В реальности же университет нужно рассма-
тривать как крупную корпоративную органи-
зацию, продуктовый портфель которой доста-
точно велик, поэтому одна комплексная модель 
будет трудна для понимания и практического 
применения [10].

В существующих условиях именно функци-
ональная иерархическая структура управления 
университетом должна стать наиболее гибкой 
и оперативно реагирующей на изменяющие-
ся требования рынка образовательных услуг 
и технологические вызовы. Тем более что пе-
реход университета к стандартам университе-
та 3.0 выдвигает дополнительные требования 
к конкурентоспособности и оперативности 
университета в части развития науки, коммер-
циализации и обеспечения новых подходов 
к организации образовательной деятельности, 
в том числе за счет применения дистанционных 
технологий обучения, развития международной 
академической мобильности, обновления и сме-
няемости образовательных программ [11].

Именно решение такой частичной задачи по 
внедрению процессного подхода в университе-
те позволяет обеспечить концепция выделения 
«сквозных» процессов, когда часть деятель-
ности университета рассматривается как про-
цессы, а часть нет. При этом критики такого 
подхода из числа консультантов промышлен-
ных предприятий говорят о субъективности 
обоснования руководителями и специалистами 
целесообразности выделения таких процессов. 
Но подобные предположения выносятся без 
учета специфических особенностей деятельно-
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сти университетов, прежде всего это относится 
к специфике оценки конкуренции в сфере выс-
шего профессионального образования.

Стратегическая модель анализа пяти сил 
конкуренции, описанная Майклом Портером в 
1979 г., прежде всего, применима к промышлен-
ным коммерческим и торговым предприятиям и 
не учитывает специфику образования (рис. 1).

Для рынка образовательных услуг не явля-
ется характерным наличие такой конкурентной 
силы, как появление новых игроков, и обеспе-
чение конкурентоспособности университетов 
сводится, прежде всего, к внутриотраслевой 
конкуренции между другими университетами 
(рис. 2).

При этом основные требования к конкурен-
тоспособности университетов формализованы 
в рамках сравнительных рейтингов универси-
тетов с конкретизированными показателями 
эффективности. И в данном случае описание 
процесса определено как описание последо-
вательных работ, выполняемых в различных 
функциональных подразделениях по опреде-
ленной технологии, которая преобразует входы 
в выходы, представляющие ценность для по-
требителя. И применительно к университетам 
такая ценность формализована и определена 
рейтинговыми показателями эффективности.

Поэтому выделение «сквозных» процессов 
в университете не только объективно обосно-
вывается показателями эффективности указан-
ных рейтингов, но и позволяет детализировать 
процессы не менее чем на два уровня, выделив 
основные процессы и поддерживающие про-
цессы (подпроцессы).

Рис. 1. Модель «Пять сил конкуренции» М. Портера
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При этом частичное внедрение процесс-
ного подхода не позволяет на этом этапе вы-
делить и формализовать все основные виды 
деятельности университета как основные ма-
кропроцессы, включающие в себя основные 
процессы с разложением на поддерживаю-
щие процессы (подпроцессы). При этом такой 
подход не вступает в противоречие с ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента каче-
ства. Требования» [13].

Поэтому на первом этапе практического 
внедрения процессного подхода в университе-
те мы выделяем основные и поддерживающие 
процессы (подпроцессы) в рамках основных 
видов деятельности организации, позволяю-
щие обоснованно перевести на частичное про-
цессное управление основные управленческие 
и основные образовательные структурные под-
разделения университета (рис. 3) [14].
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Рис. 2. Модель конкурентной среды с учетом специфики сферы высшего образования
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требования к 
конкурентоспособности 
университетов 

Конкурентная сила 
поставщиков 
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отраслевыми 
организациями 

Конкуренция со стороны 
организаций из других 

отраслей 

Корпоративное обучение 

Онлайн обучение в сфере 
ДПО 

Предприятия 

Федеральный закон от 
3.08.2018 г. № 337-ФЗ 
«О внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты РФ в части 
совершенствования целевого 
обучения» 

В последующем, в случае выделения всех 
процессов в рамках основных видов деятель-
ности университета, можно будет обоснованно 
выделить основные макропроцессы и от моде-
ли частичного внедрения процессного подхода 
перейти к полному внедрению процессного 
подхода, предусматривающему рассмотрение 
всей деятельности университета как совокуп-
ности процессов (рис. 4) [14, с. 258].

Таким образом, модель практического вне-
дрения системы процессного управления в 
университете с использованием принципов 
ISO 9001 предусматривает двухэтапную реа-
лизацию и последовательное применение двух 
наиболее выраженных пониманий процессно-
го подхода: на первом этапе выделение только 
«сквозных» процессов с переходом на частич-
ное процессное управление, а на втором этапе 
переход к комплексному рассмотрению всей 
деятельности университета как совокупности 
взаимосвязанных процессов. 

Исследования, проведенные в рамках вне-
дрения указанной модели процессного управ-
ления университетом, и полученные прак-

тические результаты позволили выявить 
особенности и специфику выделения процес-
сов в высшем учебном заведении. Существу-
ющий подход первоначального анализа струк-
турных подразделений и предоставляемых ими 
услуг с последующим формированием про-
дуктового портфеля организации несет в себе 
риски субъективной оценки и формирования 
заведомо неконкурентоспособного перечня 
продуктов и услуг. 

Возвращаясь к утверждению, что обеспе-
чение конкурентоспособности университетов 
сводится, прежде всего, к внутриотраслевой 
конкуренции между другими вузами и объек-
тивные требования к продуктовому портфелю 
формализованы в виде конкретных показате-
лей сравнительных университетских рейтин-
гов, мы со всем основанием можем принять 
указанные показатели в качестве выходов про-
цессов, характеризующих ценность продукта 
или совокупности продуктов для потребителя: 
работодателя, выпускника школы, государства, 
промышленных предприятий и т. д. 
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Опираясь на изложенный подход, далее были 
проведены исследования взаимосвязи ряда 
продуктов университета, их ценностных ха-
рактеристик с позиции потребителей продукта, 
качественных и количественных показателей 
ряда ведущих российских и международных 
рейтингов: Национальный рейтинг универ-
ситетов (Международная информационная 
группа «Интерфакс», рейтинг российских уни-
верситетов), международный рейтинг Round 
University Ranking (RUR) – рейтинг универси-
тетов российского происхождения, данные из 
системы международной компании Сlarivate 
Analytics (ранее Thomson Reuters), междуна-
родный рейтинг Times Higher Education World 
University Rankings (ТНЕ), международный 
рейтинг QS World University Rankings (по стра-
нам БРИКС и странам развивающейся Азии), 
рейтинг вузов RAEX  (Рейтинговое агентство 
RAEX, рейтинг российских университетов), 

мониторинг эффективности (рис. 5).
На примере Татарстанских вузов анализ 

приоритетности рейтингов:
КФУ: ФУ, 5-100, ЦИ + НРУ, ведущие миро-

вые рейтинги.
КНИТУ-КХТИ: НИУ + НРУ, ведущие миро-

вые рейтинги.
КНИТУ-КАИ: НИУ, ЦИ + НРУ, ведущие ми-

ровые рейтинги.
Отдельные результаты исследований пред-

ставлены в табл. 1 (на примере КНИТУ-КХТИ).
На основе установленных взаимосвязей 

между продуктами университета, их цен-
ностными характеристиками и рейтинговы-
ми показателями были выделены основные 
процессы, сформулированные как последо-
вательность действий, направленных на обе-
спечение контрольных значений рейтинговых 
показателей / ценностных характеристик про-
дуктов университета. 

Основной вид деятельности 1 Основной вид 
деятельности 2 

Основной вид 
деятельности N 

Функцио- 
нальная 

ОП 1 

Основные виды деятельности университета 
в соответствии с его Уставом 

Функциональная 
диаграмма

ОП 2 ОП N 

П 1 П 2 П N 

Ф 1 

Ф 2 

Ф 3 

Рис. 3. Виды деятельности университета на этапе выделения «сквозных» процессов
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При этом в предлагаемой модели двухэтап-
ного практического внедрения системы про-
цессного управления университетом приме-
няется следующая классификация процессов: 
мегапроцессы, основные процессы, поддержи-
вающие процессы, вспомогательные процессы, 
что не противоречит существующим стандар-
там и общепринятым формулировкам в мето-
дологии процессного управления. В настоящее 
время требования со стороны международного 
стандарта ISO 9001 (в котором одними из клю-
чевых являются требования по внедрению про-
цессного подхода в деятельность организации) 
к формулировкам, касающимся наименования 
процессов, не установлены. 

В разработанной нами модели процессного 
управления вузом используются классические 
подходы в кодировке выделенных процессов. 
Необходимость присвоения кодов процессам 
обусловлена декомпозицией процессов на под-

процессы, что обязывает установить соответ-
ствующую кодировку всех процессов для их 
правильной идентификации в общей сети про-
цессов организации. В том числе для установ-
ления принадлежности нескольких подпроцес-
сов одному конкретному процессу. С учетом 
этого должен быть установлен принцип коди-
рования процессов.

Одним из наиболее распространенных под-
ходов в графическом представлении процессов 
организации, их декомпозиции, а соответствен-
но, и в присвоении кодов процессам является 
американская методология IDEF0, подробно 
описанная в документе Р 50.1.028-2001 «Ин-
формационные технологии поддержки жиз-
ненного цикла продукции. Методология функ-
ционального моделирования», разработанном 
при участии ВНИИ стандарт (принятым в дей-
ствие Постановлением Госстандарта России от 
02.07.2001 № 256-ст) [15].

Рис. 4. Виды деятельности университета как совокупности процессов
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Таким образом, согласно Р 50.1.028-2001, 
абсолютно очевидно, что основной процесс 
А0 (родительская диаграмма в терминах ме-
тодологии IDEF0) может декомпозироваться 
на подпроцессы (дочерние диаграммы), и, со-
ответственно, основному процессу и подпро-
цессам присваиваются в этой связи коды, при 
этом код подпроцесса содержит в том числе код 
основного процесса, частью которого он явля-
ется. Подобный подход был применен на прак-
тике и закреплен нормативными локальными 
актами организации (табл. 2) [16].

Таким образом, на первом этапе описыва-
емой модели практического внедрения систе-

Таблица 1
Характеристики продуктового портфеля университета

Стратегия 
университе-

та 3.0

Продукт/услуга 
университета Потребитель

Показатель/ харак-
теристика ценности 
продукта с позиции 

потребителя

Наименование 
рейтинга

Образование 

Образовательные про-
граммы: бакалавриат, 
специалитет

Выпускники средних 
общеобразователь-
ных школ

Количественный 
показатель набора – 
сколько потребителей 
приобрело продукт, 
качественный показа-
тель – средний балл 
ЕГЭ 

Программа НИУ, 
НРУ Интерфакс,  
RAEX, RUR 

Образовательные про-
граммы: магистратура, 
аспирантура

Работники предпри-
ятий, выпускники 
бакалавриатуры 

Количественный 
показатель набора

Программа НИУ, 
НРУ Интерфакс,  
RAEX, RUR

Образовательные про-
граммы: целевого обуче-
ния

Работники предпри-
ятий, заинтересо-
ванные в целевом 
обучении 

Количественный 
показатель набора

Программа НИУ, 
НРУ Интерфакс,  
RAEX, RUR

Образовательные про-
граммы: для иностранной 
целевой аудитории 

Иностранные граж-
дане

Количественный 
показатель набора

Программа НИУ, 
НРУ Интерфакс,  
RAEX, RUR

Научно-методические 
разработки: учебно-ме-
тодические пособия с 
грифом УМО, с грифом 
университета, методиче-
ские пособия 

Обучающиеся Количественный 
показатель издания

Программа НИУ, 
НРУ Интерфакс,  
RAEX, RUR

Наука

Научно-исследовательские 
и конструкторские разра-
ботки,  опытные образцы

Предприятия Количественный 
показатель доходов 
НИОКР от хоздогово-
ров с предприятиями

Программа НИУ, 
НРУ Интерфакс,  
RAEX, RUR

Научные исследования 
фундаментального харак-
тера 

Государство Количественный 
показатель доходов 
НИОКР от фондов, 
грантов

Программа НИУ, 
НРУ Интерфакс,  
RAEX, RUR

мы процессного управления университетом по 
оригинальной методике выделены и обосно-
ваны первоочередные «сквозные» процессы, 
с дальнейшей формулировкой и кодировкой 
выделенных процессов с использованием об-
щепринятых подходов методологии процесс-
ного управления. 

Предложенный процессный подход к вы-
страиванию системы управления вузом спо-
собствует, по нашему мнению, формированию 
«прозрачных» механизмов настройки операци-
онных (бизнес)-процессов функционирования 
организаций высшего образования, обеспечи-
вает выстраивание эффективной системы их 
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Рис. 5. Схема взаимосвязи продуктов университета, их ценностных характеристик, 
качественных и количественных показателей ряда международных рейтингов

Стратегия университета 

Рейтинги 

Измеримые показатели / ценностная характеристика 
продукта/услуги с точки зрения потребителя 

Анализ продукта/услуги, выполнение 
требований к которому обеспечивается 
выполнением показателей  

Продукт 

Таблица 2 
Декомпозиция процесса (на примере процесса обеспечения доходов  

от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)

О-2.1 Обеспечение доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Д
ек

ом
по

зи
ци

я О-2.1.1 Обеспечение контрольного значения доходов НИОКР от хозяйственных договоров с про-
мышленными предприятиями

О-2.1.2 Обеспечение контрольного значения доходов НИОКР от научных фондов и ФЦП 
О-2.1.3 Обеспечение контрольного значения доходов от НИОКР от международной деятельности

О-2.1.4 Обеспечение контрольного значения доходов от НИОКР в рамках государственного 
задания

О-2.1.5 Обеспечение контрольного значения доходов ОКР и ПИР от хозяйствующих субъектов 

контроллинга, гармонизирует настройку функ-
циональных направлений развития вуза с гло-
бальными международными показателями эф-
фективности и в конечном счете обеспечивает 
рост конкурентоспособности вуза в системе 
национального и международного простран-
ства высшей школы.

Необходимо также подчеркнуть то, что в ус-
ловиях четвертой промышленной революции, 
активно поглощающей мировую экономику, 
очень важно, чтобы национальная экономиче-
ская система активно интегрировалась в дина-
мично трансформирующиеся изменения, пре-
образующие традиционные формы реализации 

хозяйственных операций экономических аген-
тов [17]. Вузы в данном случае не являются 
исключением. В этой связи поиск направле-
ний, механизмов и методов адаптационной 
настройки выстраивания моделей функцио-
нирования организаций высшего образования 
является приоритетной задачей, как для самих 
вузов, так и для государства в целом. На наш 
взгляд, использование предлагаемых нами ре-
шений в сфере настройки системы управле-
ния вузом в современных условиях хозяйство-
вания во многом обеспечит эффективность их 
функционирования в новых зарождающихся 
реалиях.
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Abstract. This article reveals the features of the formation and coding of business processes in modeling 
the process control system at the university. The relevance of the topic is due to the fact that today there is 
no common understanding of the process approach in the field of higher professional education. Therefore, the 
university is considered as a large corporate organization, the product portfolio of which is large enough and does 
not allow you to apply immediately the process approach that comprehensively describes all the activities of the 
organization. Therefore, under existing conditions, it is advisable to maintain a functional hierarchical structure 
of university management, while conducting a partial decentralization of the management system, providing 
individual units with relative operational and financial independence. It is this part of the university that should 
become the most flexible and responsive to the changing requirements of the educational services market and 
technological challenges. The article reveals the peculiarities of solving such a partial problem of introducing 
a process approach at the university by forming and coding “end-to-end” business processes objectively 
substantiated by the performance indicators of global international and national university ratings. At the same 
time, the introduction of “end-to-end processes” and the transition to partial process management is considered as 
the first stage of a single model for the implementation of the process management system at the university, which 
creates the conditions for the introduction of the second stage to consider comprehensively all the activities of the 
university as a set of interconnected processes.

Keywords: process management, higher education institutions, business processes, competitive environment, 
adaptive management mechanisms, the fourth industrial revolution, international ratings.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ 
СОТРУДНИКОВ 

Аннотация. В процессе своей деятельности руководитель так или иначе сталкивается  с организацион-
ным вопросом, включающим в себя в первую очередь аспекты по построению самого процесса производ-
ства и управлению им. При этом ключевая роль в данном вопросе принадлежит сотрудникам, задейство-
ванным в этом процессе. В силу того что  эффективность работы зависит от степени удовлетворенности 
и мотивирования сотрудников, главными задачами руководителя являются способность увидеть потен-
циал каждого из своих подопечных и  найти определенные рычаги воздействия на него. Вследствие чего 
управление персоналом представляет собой довольно сложный процесс.

Правильный выбор стратегии управления персоналом считается ключевым фактором, позволяющим 
организации получить наибольшую прибыль. Приоритетной целью данной статьи является изучение со-
временных методов управления персоналом и определение ее условного места и роли в системе управ-
ления предприятием. В работе рассматриваются методы управления задачами сотрудников, выделение 
наиболее эффективных, а также описываются функции управления персоналом. Кроме того, приводятся 
примеры опыта советского и зарубежного руководства. 

Ключевые слова: задачи управления, командный подход, обратная связь, командообразование, систе-
ма управления, кадровый потенциал.

В связи с тем, что массив экономических 
знаний служит фундаментом прогресса во всех 
сферах экономики [1], для достижения страте-
гических целей бизнес-структур необходимым 
является проведение системной работы по со-
вершенствованию процесса управления пред-
приятием. В действительности высокое разви-
тие экономики во многом зависит от успешного 

управления. Практика показывает, что органи-
зации, придерживающиеся комплексного пла-
нирования, управления и организации про-
изводственного процесса, выполняют работу 
более успешно, что приводит к прибыли выше 
средней по отрасли. Объектами системы управ-
ления являются работники, трудовой коллек-
тив, рабочие группы, субъектами управления 
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персоналом являются руководители различных 
уровней.

Эффективная система управления персона-
лом организации позволяет компании добить-
ся запланированных целей. В современных 
условиях эффективная деятельность предпри-
ятия немыслима без стратегического подхода 
к управлению кадровым потенциалом. CIPD – 
самая большая в Европе структура, в которой 
работают более 133 тыс. специалистов в сфере 
управления персоналом [2]. Характерное свой-
ство зарубежной направленности – это нормы, 
которые охватывают практически все сферы де-
ятельности по управлению персоналом, в том 
числе и узкоспециализированные, и с многочис-
ленными управленческими задачами.

Работа сотрудников организации строит-
ся на основании того, каким образом подо-
бран метод и стиль руководства. Основная 
задача профессионального управленца – обе-
спечить на производстве эксплуатацию всех 
видов активов. Правильно поставленная зада-
ча обеспечивает оптимальное вовлечение со-
трудника в процессе принятия решений и объ-
единение персонала вокруг общефирменной 
цели. Успешно подобранной и мотивирован-
ной команде экспертов-профессионалов по си-
лам решение самых нелегких задач и проблем. 
И напротив, если коллектив равнодушен, испы-
тывает внутренний конфликт, а также внутри 
него царит нездоровая конкуренция, то в таком 
случае даже надежный проект оказывается под 
угрозой срыва.  Из чего следует, что при управ-
лении задачами сотрудников стоит обеспечить 
здоровый психологический климат в коллек-
тиве. Исследования показали, что опытные 
команды менеджеров со всего мира являются 
источником, способствующим более высокой 
степени интернационализации [3].

Сотрудники организации имеют склонность 
положительно реагировать на личные ини-
циативы опытного руководства, в том случае, 
когда оно, в свою очередь, учитывает социаль-
ные потребности собственных подчиненных. 
Истинный руководитель получает результат 
осознанно и скоординировано, обеспечивая 
профессиональную эксплуатацию всех акти-
вов, находящихся в его юрисдикции. Для этого 
необходимо учитывать дивергентное (создание 

новых идей) и конвергентное мышление (логи-
ческий анализ и выбор лучших идей) сотруд-
ников [4]. Поэтому формулировка цели должна 
учитывать организационный уровень челове-
ческого капитала и включать переменные, ох-
ватывающие все его аспекты.  

Для эффективного управления кадровым 
потенциалом применяют определенные мето-
ды, которые можно разделить на две основные 
группы:

1) выполнение требований для развития ко-
мандной работы персонала и для слаженной 
системы компании;

2) поддержание принципов, отталкиваю-
щихся от направления по усовершенствованию 
системы управления.

Действенным методом по построению си-
стемы управления задачами сотрудников яв-
ляется анализ по имеющимся целям, задачам 
и проделанной работе. По мнению Т.Ю. Базаро-
ва,  самый благоприятный способ анализа – это 
определение набора ключевых потребностей, 
которые организация должна удовлетворить 
для собственного выживания [5]. Существуют 
и другие эффективные методы управления за-
дачами сотрудников, такие как: 

1) «Метод сравнений», заключающийся 
в сравнении уже имеющейся системы управле-
ния задачами сотрудников со схожей системой 
успешной организации; 

2) «Экспертная аналитика», метод которого 
заключается в назначении компетентных лиц 
в сфере управления кадровым потенциалом; 

3) «Совещания без галстуков», где свобод-
ные коллективные обсуждения между руково-
дителями и сотрудниками различных сфер на-
правлены на развитие имеющейся системы; 

4) «Метод декомпозиции», заключающийся 
в разделении сложной задачи на простые, что 
способствует легкому восприятию и усовер-
шенствованию системы управления задачами 
сотрудников.

Эффективно действующая система управ-
ления персоналом содержит в себе абсолютно 
все процедуры по работе с кадрами, начиная 
с составления основных идей по взаимодей-
ствию руководства с сотрудниками и закан-
чивая увольнением работников. По мнению 
Е.В. Маслова, эффективность управления пер-
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соналом, наиболее полная реализация постав-
ленных целей во многом зависит от выбора 
вариантов построения самой системы управ-
ления персоналом предприятия, познания ме-
ханизма его функционирования, выбора наибо-
лее оптимальных технологий и методов работы 
с людьми [6]. Чтобы в действующей организа-
ции была хорошо налаженная система управ-
ления персоналом, она должна выполнять сле-
дующие функции:

1. Анализ кадрового потенциала, т. е. плани-
рование кадровой стратегии управления пер-
соналом (планирование потребностей, марке-
тинг, мониторинг и подбор персонала).

2. Развитие персонала, подразумевает пре-
доставление информации сотрудникам для вы-
полнения их работы.

3. Социальное развитие сотрудников: стра-
хование сотрудников, обеспечение отдыха 
в свободное от работы время.

4. Стимулирование персонала заключается 
в нормировании трудового процесса и тарифи-
кации оплаты труда.

5. Создание оптимальных условий труда, 
благоприятных для сотрудников организации и 
обеспечения их безопасности.

Начиная, например, с анализа кадрового по-
тенциала, первое, что необходимо установить, 
– это назначение сотрудника. Существуют два 
пути развития. Первый из них определяет вы-
деление из персонала сотрудника, который 
наиболее точно справится с поручениями, вто-
рой – назначить набор задач различным коман-
дам сотрудников. В каждом подходе есть свои 
преимущества и недостатки. Индивидуальное 
назначение задачи сотруднику предполагает 
полную зависимость от конкретного человека. 
Здесь есть определенные минусы, выражающи-
еся в том, что определенный сотрудник, выпол-
няющий данное поручение, может не успеть 
выполнить его в силу высокой загруженности 
или, например, отсутствия на рабочем месте 
по тем или иным причинам. Другой вариант 
управления задачами сотрудников – это назна-
чение их команде; преимущество этого подхо-
да заключается в том, что существует большая 
вероятность выполнения работы, потому что 
за нее отвечает группа людей. Главный суще-
ственный недостаток при назначении опреде-

ленных задач командам заключается в том, что 
наиболее компетентный сотрудник, возможно, 
не примет участие в решении данного вопроса. 

При управлении задачами сотрудников сто-
ит убедиться в том, что работа действительно 
выполняется согласно установленным срокам 
и при этом качественно. При использовании 
командного подхода появляется возможность 
назначения одного члена команды, который 
возьмет на себя ответственность за выполне-
ние каждой задачи. Если это частные лица, то 
правильным подходом станет регулярная про-
верка работы. Каждый процесс в деятельности 
организации должен быть направлен на полу-
чение эффекта (экономического и (или) соци-
ального), что приводит к повышению произво-
дительности труда, эффективности, отдаче от 
использованных ресурсов, рентабельности [7].

Анализируя опыт прошлых лет, стоит отме-
тить, что в советский период отделы кадров по-
явились практически во всех организациях, од-
нако функции значительно отличались от того, 
чем на самом деле занимались подразделения 
с тем же названием в странах с рыночной эко-
номикой. Главная идея Ленина заключалась 
в том, чтобы национализировать всю экономи-
ку страны и управлять ею из центра как еди-
ным механизмом. При таком подходе организа-
ции теряли самостоятельность, а вместе с ней 
и необходимость выполнять многие свойствен-
ные им в рыночной экономике функции [8]. 

Помимо назначения, не менее важным яв-
ляется взаимное уважение между членами ко-
манды и руководителями команд. Главная цель 
состоит в том, чтобы создать среду, в которой 
лидеры команд способны обеспечить честную 
и конструктивную обратную связь, а члены 
команды при этом не испытывают неловкости 
при озвучивании проблемы или при коммуни-
кации друг с другом. Обеспечение обратной 
связи с членами команды является одним из 
лучших способов, которые могут поддержать 
их, чтобы развиваться профессионально и лич-
но. Делать это можно любым способом, как че-
рез средства связи, так и при личном разговоре 
[9]. Необходимо помнить, что нельзя мотиви-
ровать сотрудников по идентичной схеме, кро-
ме того, ресурсы влияют в процессе производ-
ства друг на друга. Одни готовы справляться 
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с большим объемом задач ради материального 
вознаграждения, а другие ставят в приоритет 
отдых по расписанию. Наиболее эффективным 
оказывается сотрудник, который  находит для 
себя баланс между работой и личной жизнью 
[10]. В каждой компании индивидуальный под-
ход. Например, сотрудникам, которые долгое 
время работают в одной и той же организации, 
подходит работа с четким графиком и опреде-
ленным описанием трудового процесса, так как 
это люди постоянства. Сотрудники, для кото-
рых приоритетом является материальное воз-
награждение, при удобном случае поменяют 
действующее место работы на более высокоо-
плачиваемую должность. Есть сотрудники, для 
которых статус превыше всего.  Существует ка-
тегория работников, которые придают большое 
значение порядку во всем. Такие люди органи-
зованны и дисциплинированны.

Заключительная часть управления задачами 
сотрудников включает субъективную оценку 
любой выполненной работы. Командный под-
ход предполагает регулярный отчет руководи-
теля группы вышестоящему начальству. Дан-
ный контроль дает возможность проследить 
ход и выполнение задач.

Решение вопросов управления персоналом 
является одним из наиболее приоритетных для 
большинства организаций. Стоит помнить, что 
система корпоративного управления компании 
может быть залогом ее эффективного развития 
в рыночной экономике либо причиной застоя [11].

Выбор между командами и индивидуальным 
назначением часто будет зависеть от сложно-
сти задачи, а также сочетания навыков персо-
нала. Одним из преимуществ командообразо-
вания является то, что сотрудники, знакомясь 
с поставленными задачами в составе команды, 
работают более эффективно. Каждый член ко-
манды несет ответственность за данные ему 
поручения, вследствие этого большую роль 
играет элемент самоконтроля. Для задач бо-
лее сложного уровня эффективнее дать ответ-
ственность за их выполнение определенным 
лицам. При управлении задачами сотрудников, 
вероятно, использование различных подходов, 

а также их комбинация являются  более резуль-
тативным способом, чем принятие решений, 
полагаясь лишь на один из них.
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TASK MANAGEMENT METHODS EMPLOYEES 

Abstract. The article offers topical solutions to problems regarding the assignment of tasks, ensuring 
the implementation and evaluation of the work done. The right choice of personnel management strategy 
is considered a key factor that allows the organization to get the most profi t. The article discusses the most 
problematic situations associated with the personnel management system, taking into account the experience 
of Soviet leaders. The essence and signifi cance of what management implies and how it is being introduced 
into this system are determined. The recommendations for improving the management process of the company 
are studied in detail; the environment in which the management process takes place is analyzed and disclosed. 
In general, the article is of overview nature and may be useful as a theoretical and methodological basis for the 
study of management in various organizations, institutions, etc. The priority goal of this article is to study modern 
methods of personnel management, to determine the conditional place and role of personnel management in the 
enterprise management system. The solution of organizational issues is one of the most common situations for 
most organizations in the Russian market, therefore, analyzing the above goals and objectives, we can say that 



this personnel management system has a significant impact on the economic condition of the enterprise. For each 
organization, these procedures are large-scale and individual.

Keywords: management tasks, team approach, feedback, team building, management system, personnel 
potential.
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