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В статье показано, что в настоящее 

время Российская Федерации вынуж-

дена существовать в условиях геопо-

литической нестабильности, войны за 

ресурсы, повсеместного применения 

санкций и контрсанкций, в частности 

направленных на экономическую и 

технологическую сферу, падения цен 

на нефть, а также нового явления – 

коронакризиса. Авторы правильно 
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The article shows that at present the 

Russian Federation needs to exist in 

conditions of geopolitical instability, a 

war for resources, the widespread use of 

sanctions and counter-sanctions, in 

particular aimed at the economic and 

technological sphere, falling oil prices, 

as well as a new phenomenon-the 

coronacrisis. The authors correctly note 

that these conditions, together with such 

mailto:motya2312@mail.ru
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отмечают, что данные условия в со-

вокупности с такими внутренними 

факторами, как реализация заведомо 

неэффективной ресурсно-сырьевой 

модели, из-за которой многие страны 

позиционируют Россию в качестве 

сырьевого «придатка», неэффектив-

ное государственное управление, от-

сутствие системности привели к тому, 

что федеральные законы могут иг-

норироваться субъектами страны.                  

При этом сформировались серьезные 

диспропорции территориального раз-

вития, Россия утратила свой эконо-

мический суверенитет, так как на-

прямую зависит от стоимости углево-

дородных ресурсов и соответственно 

является ресурсно-зависимым госу-

дарством. Новое направление прави-

тельства – уход от нефтегазовых до-

ходов как приоритетных при форми-

ровании бюджета – может быть опре-

деленным этапом в развитии эконо-

мики России. Уход от сырьевой зави-

симости, а также постоянного разви-

тия финансового сектора в сторону 

реального сектора стал возможен бла-

годаря тому, что ввиду разногласий с 

западными партнерами в отношении 

страны были введены санкции, на ко-

торые был дан зеркальный ответ в 

виде продовольственного эмбарго.                

В таких условиях одним из ключевых 

условий эффективного развития всего 

национального хозяйства являются 

слаженные действия регионов, кото-

рые можно достичь, только сформи-

ровав систему стратегического пла-

нирования. 

 

Ключевые слова: пространственное 

развитие, развитие территорий, стра-

тегическое планирование, территори-

альное развитие. 

internal factors as the implementation of 

a deliberately ineffective resource-raw 

material model, due to which                       

many countries posit Russia as a                    

raw "appendage", inefficient public 

administration, lack of consistency, have 

led to the fact that federal laws can be 

ignored by the subjects of the country. 

At the same time, serious disproportions 

of territorial development were formed, 

Russia lost its economic sovereignty, 

since it directly depends on the cost                     

of coal-hydrogen resources and, 

accordingly, is a resource-dependent 

state. The new direction of the 

government – moving away from oil and 

gas revenues as priority in the formation 

of the budget-may be a certain stage in 

the development of the Russian 

economy. Moving away from 

commodity dependence, as well as the 

constant development of the financial 

sector towards the real sector, became 

possible due to the fact that, due to 

disagreements with Western partners, 

sanctions were imposed on the country, 

which were given a mirror response in 

the form of food exports. In such 

conditions, one of the key conditions for 

the effective development of the entire 

national economy is the coordinated 

actions of the regions, which can be 

achieved only by forming a strategic 

planning system. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: spatial development, 

territorial development, strategic 

planning, territorial development. 
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Система стратегического планирования базируется на Федеральном за-

коне «О стратегическом планировании в Российской Федерации»1 и устанав-
ливает методологические аспекты формирования стратегических документов. 

Однако данная система оказалась не лишенной недостатков. На текущий мо-

мент одним из ключевых недостатков является не до конца проработанная     

система стратегического планирования, что обусловливается введением                     
более  100 нормативно-правовых актов федерального уровня для устранения в 

ней неоднозначности и противоречий на федеральном уровне [1]. Е. Б.  Лен-

чук, директор института экономики РАН, в своей статье отмечает, что не-
смотря на попытки закрыть сформировавшиеся противоречия законотворче-

ской деятельностью, число документов стратегического планирования, кото-

рые не имеют взаимосвязи с системой стратегического планирования, посто-
янно возрастает [5]. 

На уровне субъектов Российской Федерации стратегическое планирова-

ние осуществляется путем исполнения положений федерального закона, фор-

мирования на его основе нормативно-правового акта региона о стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации, а также игнорированием данно-

го федерального закона, например, как это успешно делает Москва. Организа-

ция стратегического планирования на уровне субъектов является более слож-
ной, чем на уровне федерального центра, так как региональный документ не 

противоречит вышестоящим нормативно-правовым актам, а также возникает 

необходимость в учете таких нормативно-правовых актов, как Федеральный 

закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», федераль-
ная стратегия, окружная стратегия, Указ Президента «О национальных целях 

и задачах Российской Федерации» и других документов федерального уровня. 

При этом при разработке стратегии на уровне региона необходимо учитывать 
предыдущие стратегии и результаты их исполнения. 

Любая стратегия регионального развития базируется на прогнозе соци-

ально-экономического развития на период, соответствующий стратегическому 
документу. Стратегия развития региона должна содержать количественное 

обоснование, а также принцип измеримости, когда возможно оценить резуль-

таты ее выполнения. В основе любой стратегии лежит ее миссия или главное 

предназначение того или иного документа стратегического планирования2. 
Первым фактором является разработка любой стратегии как на федеральном 

уровне, так и субъектов Федерации, которая должна начинаться с определения 

миссии и формирования концепции будущей стратегии. Вторым по важности 
фактором может стать определение главной цели стратегического документа. 

В документе стратегического планирования должны быть выделены перечень 

целей, а также одна главная цель. Вопрос целеполагания на сегодняшний день 
в системе стратегического планирования является наиболее проблемным. 

 
1 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.) «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_164841/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416 (дата обращения: 20.06.2021). 
2 См.: Охотский Е. В.  Теория и механизмы современного государственного управления : учеб-
ник и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 2 т.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юрайт, 2015. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).   

http://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_LAW_164841/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416
http://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_LAW_164841/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416
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Многие исследователи отмечают, что определение целей становится слабым 

местом при осуществлении формирования стратегии развития региона [6]. 
Стратегия социально-экономического развития региона в соответствии с 

Федеральным законом о стратегическом планировании является ключевым 

документом при целеполагании. Проблема формирования данного вида стра-

тегии обусловливается в первую очередь отсутствием стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации. При этом формирование 

данной стратегии содержится в Федеральном законе «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации». Таким образом, с момента принятия 
федерального закона стратегия не может быть окончательно разработанной и 

утвержденной. На наш взгляд, формирование любой системы, в частности си-

стемы стратегического планирования, должно начинаться с федеральных нор-
мативно-правовых документов и на их базе разрабатываться региональными. 

Ввиду отсутствия стратегии на уровне Федерации регионы вынуждены руко-

водствоваться окружной стратегией, следовательно, система не получится од-

нородной. 
Отсутствие единого подхода к стратегическому планированию уже бы-

ло проблемой страны. До введения федерального закона не существовало еди-

ной методики формирования стратегических документов. Соответственно, 
каждый субъект Федерации реализовывал в стратегии свое видение и компо-

новку [10]. Ввиду этого все стратегические документы были разрознены и не 

способны сформировать единую систему планирования. Отсутствие единой 

методологической основы привело к тому, что многие стратегии регионально-
го развития носили сугубо декларативный характер и не несли в себе никакой 

информации даже о перспективных направлениях развития региона [1]. Сле-

довательно, можно говорить о том, что сложившаяся система значительно эф-
фективнее функционирует, чем та, которая была стихийно сформирована до 

принятия федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 
Рассмотрим проблему формирования стратегий развития региона на 

практическом примере. В качестве объекта исследования выступит Ярослав-

ская область. Опираясь на структуру валового регионального продукта (ВРП), 

можно отметить, что в регионе самыми развитыми являются обрабатывающая 
промышленность, розничная и оптовая торговля, транспортировка и хранение. 

Поэтому становится очевидно, на какие отрасли должен делаться упор при 

формировании стратегии социально-экономического развития. 
Стратегирование в Ярославской области осуществляется на основании 

Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции», стратегических документов федерального уровня, а также Закона Яро-
славской области «О стратегическом планировании». Основным документом 

целеполагания выступает Стратегия социально-экономического развития Яро-

славской область на период до 2025 года, которая базируется на федеральном 

и региональном законах «О стратегическом планировании», стратегии соци-
ально-экономического развития ЦФО, стратегии пространственного развития, 

а также прогнозах социально-экономического развития. На наш взгляд, необ-

ходимо включить в данный перечень также Указ Президента «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», так как 
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субъекты Федерации являются соисполнителями, а также ответственными за 

реализацию ключевых положений на своей территории [1]. 
Структура стратегии социально-экономического развития включает в 

себя описательную часть и оценку достигнутых целей, анализ основных на-

правлений развития области, ключевые приоритеты и цели, направления раз-

вития, этапы реализации, перечень механизмов реализации, оценку финансо-
вых ресурсов. При оценке представленного анализа можно отметить, что 

больший упор делается в экономическую сферу, чем в социальную. По ре-

зультатам обследования в стратегии отмечается, что ключевыми проблемами 
являются низкие темпы роста региональной экономики, недостаточные инве-

стиционная активность и развитость инфраструктуры, высокая дифференциа-

ция населения. При проведении социально-экономического анализа региона 
подтвердим или опровергнем данные заявления. 

Основной целью социально-экономического региона является повыше-

ние качества жизни за счет обеспечения развития экономической и социаль-

ной сферы. В соответствии с данной целью для оценки экономической и соци-
альной деятельности воспользуемся показателями темпа роста в процентах к 

ВРП. С точки зрения социальной сферы необходимо рассмотреть такие пока-

затели, как уровень безработицы, уровень бедности, децильный коэффициент. 
Первым показателем являются темы роста ВРП. Данный показатель 

позволяет оценить экономическое развитие субъекта и развитие экономики в 

целом. Информация по данному индикатору представлена на рис. 11. 

 
 

 
 

Рис. 1. Темпы роста ВРП 

 

 

На основе имеющихся статистических данных рис. 1 можно сделать вы-
вод, что Ярославская область после введения стратегии превышала среднерос-

сийские темпы роста по показателю ВРП. В 2017 г. можно наблюдать замед-

ление темпов роста региона и сглаживание кривой. В 2018 г. Ярославская об-
ласть отставала по показателям среднероссийских темпов роста, что являлось 

негативным, но некритичным фактором. В целом значительный период вре-

мени действия стратегии социально-экономического развития наблюдалась 

 
1 Составлено по: Данные Росстата. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33379 (дата обраще-
ния: 12.07.2021). 

https://www.fedstat.ru/indicator/33379
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восходящая положительная тенденция. Оценивая динамику темпов роста, 

можно прогнозировать, что в ближайшей перспективе экономика региона 
продолжит показывать экономический рост около 10%. 

Однако ввиду коронакризиса говорить о показателях экономики региона  

в 2020 г. возможным не представляется. Таким образом, подтвердить пробле-

му медленного экономического момента на текущий момент нельзя, о чем 
также свидетельствует превышение реальных значений над пороговыми. 

Вторым показателем, который необходимо рассмотреть в рамках оценки 

экономического состояния региона, в частности, является инвестиционная ак-
тивность, т. е. инвестиции в основной капитал в процентах к ВРП1 (рис. 22). 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Инвестиции в основной капитал  

 
Доля инвестиций в основной капитал по отношению к ВРП имеет нега-

тивную тенденцию за весь временной промежуток. Среднероссийские показа-

тели в последнее время стагнируют, в то время как показатели Ярославской 
области ежегодно снижаются.  

Такая тенденция обусловливается общеэкономическими колебаниями и 

спадом инвестиционной активности, что подтверждает стагнация общерос-
сийского показателя. Ввиду этого можно заключить, что текущее состоянии 

инвестиционного климата находится не в удовлетворительном состоянии, по-

этому необходима выработка мер по его повышению. 

Рассмотрим показатели уровня жизни населения, который, как сказано в 
стратегии, находится на приемлемом уровне. Первым индикатором является 

уровень безработицы (рис. 33). 

Показатель уровня безработицы по отношению к базисному году имеет 
отрицательную тенденцию. Особый всплеск безработицы приходился в                  

период с 2014 по 2016 г., в котором наблюдалась его восходящая тенденция. 

Это во многом было обусловлено введением экономических ограничений в 

отношении Российской Федерации, так как одной из слабых сторон Ярослав-

 
1  Служба государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 19.07.2021). 
2 Составлено по: Данные Росстата. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/40562 (дата обраще-
ния: 29.07.2021). 
3 Составлено по: Данные Росстата. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43062 (дата обраще-
ния: 29.07.2021). 

http://www.gks.ru/
https://www.fedstat.ru/indicator/40562
https://www.fedstat.ru/indicator/43062
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ской области является низкая конкурентоспособность предприятий1, а сло-

жившиеся при этой ситуации условия нанесли серьезный урон.  
 

 

 
 

Рис. 3. Уровень безработицы (в %) 

 
 

Поэтому необходимо отметить, что зарождение нисходящей тенденции 

в 2017 г. являлось результатом реализации политики импортозмещения и под-

держки отечественного производителя. 
Текущая тенденция к снижению безработицы коррелирует с общим 

среднероссийским трендом, а темпы снижения превосходят общероссийские. 

Однако недостижение представленным индикатором порогового значения в 
4% свидетельствует о наличии проблемы высокого уровня безработицы. 

Рассмотрим показатель уровня бедности населения. Для этого необхо-

димо проанализировать такой индикатор, как доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума (рис. 42).  
 

 

 
 

Рис. 4. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в %) 

 

 
1 Постановление Правительства Ярославской области от 6 марта 2014 г. № 188-п «Об утвер-
ждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года». 
2 Государственная статистика (ЕМИСС). – URL: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 
19.07.2021). 
 

9,00 

7,00 

5,00 

3,00 

14 

12 

10 

8 

6 

https://www.fedstat.ru/


Е. А. Алексеева и др. 

12  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

В соответствии с представленными данными на рис. 4 можно сказать, 

что показатель уровня бедности значительно ниже среднероссийских значе-
ний, что является положительным фактором. Однако пороговое значение со-

ставляет 7%, а фактическое в 2018 г. было 10,2%, что на 2% ниже среднерос-

сийского, но на 3% выше порогового, что позволяет утверждать, что на сего-

дняшний день в Ярославской области уровень бедности стал достаточно вы-
соким.  

Отдельно отметим, что несмотря на то, что пороговое значение не было 

достигнуто, в целом можно говорить о достаточно неплохом уровне благосо-
стояния населения. 

Рассмотрим последний важный социально-экономический показатель –

децильный коэффициент дифференциации населения по уровню доходов         
(рис. 51). 

 

 

 
 

 
Рис. 5. Децильный коэффициент дифференциации населения (в разы) 

 

 

Показатель дифференциации населения по Ярославской области свиде-
тельствует о снижении дифференциации в период с 2014 по 2018 г. В регионе 

наблюдалась устойчивая тенденция к уменьшению различий между богатыми 

и бедными. При этом в отличие от стагнирующего показателя по Российской 
Федерации Ярославская область показала хорошую позитивную динамику.  

Об отсутствии угрозы также свидетельствует непревышение фактическим 

значениям порогового. При этом угрозы и проблемы дифференциации населе-

ния не были выявлены. 
Сегодня в Ярославской области существуют проблемы с инвестицион-

ным климатом, высоким уровнем безработицы. Проанализируем проработан-

ность данной проблематики в стратегии социально-экономического развития 
Ярославской области. 

Стратегия не предусматривает рассмотрение проблемы ухудшения ин-

вестиционного климата на территории субъекта. Ввиду этого предлагается 

поручить департаменту инвестиций и промышленности разработать комплекс 

 
1 Составлено по: Данные Росстата. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43713 (дата обраще-
ния: 11.07.2021). 
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мероприятий по улучшению инвестиционного климата, в которые могут быть 

включены льготные условия или выгодные предложения для инвесторов 
(например, одобрение плана строительства объекта, выгодного инвестору, ре-

ализация механизма ГЧП и др.). Так как регион не является бедным, то про-

финансировать данную разработку должен департамент финансов. Контроль 

за исполнением следует осуществлять главе департамента инвестиционного 
климата. Развитие данного направления и привлечение инвестиций позволят 

решить также проблему с высоким уровнем безработицы, так как при поступ-

лении инвестиций в Ярославскую область будут формироваться новые рабо-
чие места, а следовательно, предложения на рынке труда возрастут. 

В заключение данного исследования необходимо отметить, что при 

формировании стратегии регионального развития Ярославской области были 
удачно сформулированы миссия и цель стратегии социально-экономического 

развития. Проанализировав данные реализации этой стратегии, можно под-

твердить ее эффективность. Почти все определенные направления в стратегии 

реализовываются на практике, что видно из статистических данных. Анализ 
показал, что в регионе наблюдаются достаточно высокий уровень жизни, а 

также экономический рост. При этом были выявлены проблемы ухудшения 

инвестиционного климата и высокого уровня безработицы, а также предложе-
но улучшить инвестиционный климат методами привлечения инвесторов ГЧП 

и др.  

Таким образом, проблемы при формировании стратегии не были выяв-

лены. Однако некоторые неточности и ее неактуальность требуют разработки 
новой стратегии. Для этого в настоящее время, на наш взгляд, может быть са-

мое лучшее время. 

 
Список литературы 

1. Афиногенов Д. А., Кочемасова Е. Ю., Сильвестров С. Н. Стратегиче-

ское планирование: проблемы и решения // Мир новой экономики. – 2019. –   
№ 2. – URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/strategicheskoe-planirovanie-

problemy-i-resheniya (дата обращения: 10.06.2021). 

2. Болотов Р. О. Оценка динамики социально-экономической диффе-

ренциации регионов в Российской Федерации // Вестник Российского эконо-
мического университета имени Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. – 

2021. – № 1 (33). – С. 5–16. 

3. Бондаренко Н. Е., Губарев Р. В., Гришина Т. В. Coциально-эконо-
мические условия инновационного развития регионов Российской Федерации 

// Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 

– 2019. – № 5 (107). – С. 59–69. 
4. Иванова-Швец Л. Н. Социальные факторы инновационного развития 

регионов // Уровень жизни населения регионов России. – 2018. – № 3. –                         

С. 53–58. 

5. Ленчук Е. Б., Филатов В. И. Стратегическое планирование – путь к 
устойчивому развитию экономики России // Экономические и социальные пе-

ремены: факты, тенденции, прогноз. –2018. – № 4. – URL: https:// cyberleninka 

.ru/article/n/strategicheskoe-planirovanie-put-k-ustoychivomu-razvitiyu-ekonomiki-
rossii (дата обращения: 11.07.2021). 

https://cyberleninka.ru/


Е. А. Алексеева и др. 

14  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

6. Мирошников С. Н. Проблемы и направления стратегического плани-

рования в региональном развитии // ЭТАП. – 2019. – № 4. – URL: https:// 

cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-napravleniya-strategicheskogo-planirovaniya-

v-regionalnom-razvitii (дата обращения: 20.06.2021). 

7. Моисеев Н. А., Манахов С. В., Деменко О. Г. Повышение уровня кон-

курентоспособности региона посредством оптимизации бюджетной политики 

// Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 

– 2017. – № 2 (92). – С. 169–177. 

8. Обидов Ф. С., Махмадов О. С. Роль государственного регулирования 

в изменении тенденций регионального развития в Республике Таджикистан 

// Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 

– 2017. – № 4 (94). – С. 62–66.  

9. Орлова Л. Н. Механизмы обеспечения устойчивого социально-

экономического развития регионов // Вестник Российского экономического 

университета имени Г. В. Плеханова. – 2018. – № 2 (98). – С. 161–170.  

10. Шпакова Р. Н. Генеральные цели стратегического развития регио-

нов Российской Федерации // Государственное управление. Электронный 

вестник. – 2019. – № 77. – С. 312. 

 

References 

1. Afinogenov D. A., Kochemasova E. Yu., Sil'vestrov S. N.                                  

Strategicheskoe planirovanie: problemy i resheniya [Strategic Рlanning: Рroblems 

and Solutions]. Mir novoy ekonomiki [World of the New Economy], 2019, Nо. 2. 

(In Russ.). Available at: https://cyberleninka.ru/ article/n/strategicheskoe-

planirovanie-problemy-i-resheniya (accessed 10.06.2021). 

2. Bolotov R. O. Ocenka dinamiki social'no-ekonomicheskoy differenciacii 

regionov v Rossiyskoy Federacii [Evaluation of the Dynamics of Socio-Economic 

Differentiation of Regions in the Russian Federation]. Vestnik Rossiyskogo 

ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova. Vstuplenie. Put' v nauku 

[Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. Introduction.                         

The Road to Science], 2021, Nо. 1 (33), рр. 5–16. (In Russ.). 

3. Bondarenko N. E., Gubarev R. V., Grishina T. V. Cocial'no-

ekonomicheskie usloviya innovacionnogo razvitiya regionov Rossiуskoу Federacii 

[Socio-Еconomic Сonditions of Innovative Development of the Regions of the     

Russian Federation]. Vestnik Rossiуskogo ekonomicheskogo universiteta imeni                    

G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 

2019, Nо. 5 (107), рр. 59–69. (In Russ.). 

4. Ivanova-Shvec L. N. Social'nye faktory innovacionnogo razvitiya                        

regionov [Social Factors of Innovative Development of Regions]. Uroven' zhizni 

naseleniya regionov Rossii [Standard of Living of the Рopulation of the Regions of 

Russia], 2018, Nо. 3, рр. 53–58. (In Russ.). 



Проблемы формирования российских стратегий развития экономики регионов 

Том 11 ● № 3 ● 2021 | 15 

5. Lenchuk E. B., Filatov V. I. Strategicheskoe planirovanie – put' k 

ustoychivomu razvitiyu ekonomiki rossii [Strategic Рlanning – the Way to                              

Sustainable Development of the Russian Economy]. Ekonomicheskie i social'nye 

peremeny: fakty, tendencii, prognoz [Economic and Social Сhanges: Facts, Trends, 

Forecast], 2018, Nо. 4. (In Russ.). Available at:  https:// cyberleninka.ru/                            

article/n/strategicheskoe-planirovanie-put-k-ustoychivomu-razvitiyu-ekonomiki-

rossii (accessed 11.07.2021).  

6. Miroshnikov S. N. Problemy i napravleniya strategicheskogo                                 
planirovaniya v regional'nom razvitii [Problems and Directions of Strategic                     

Рlanning in Regional Development]. ETAP [STAGE], 2019, Nо. 4. (In Russ.). 

Available at:  https:// cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-napravleniya-

strategicheskogo-planirovaniya-v-regionalnom-razvitii (accessed 20.06.2021). 
7. Moiseev N. A., Manahov S. V., Demenko O. G. Povyshenie urovnya 

konkurentosposobnosti regiona posredstvom optimizacii byudzhetnoy politiki     

[Improving the Сompetitiveness of the Region Through the Optimization of Budget 
Policy]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova 

[Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 2017, Nо. 2 (92),                   

рр. 169–177. (In Russ.). 

8. Obidov F. S., Mahmadov O. S. Rol' gosudarstvennogo regulirovaniya v 
izmenenii tendenciy regional'nogo razvitiya v Respublike Tadzhikistan [Role of 

State Regulation in Changing the Trends of Regional Development in the Republic 

of Tajikistan]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni                                 
G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 

2017, Nо. 4 (94), рр. 62–66. (In Russ.). 

9. Orlova L. N. Mekhanizmy obespecheniya ustojchivogo social'no-
ekonomicheskogo razvitiya regionov [Mechanisms for Еnsuring Sustainable Socio-

Еconomic Development of Regions]. Vestnik Rossiуskogo ekonomicheskogo                     

universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University 

of Economics], 2018, Nо. 2 (98), рр. 161–170. (In Russ.). 
10.  Shpakova R. N. General'nye celi strategicheskogo razvitiya regionov    

Rossiyskoy Federacii [General Goals of Strategic Development of Regions of the 

Russian Federation]. Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyy vestnik [State                   
Administration. Electronic Vestnik], 2019, Nо. 77, р. 312. (In Russ.). 
 
 

 

 
 
 

 

 

 



Е. В. Кищенко 

16  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ФОНДОВ В РОССИИ И США 
 
Кищенко Егор Викторович 

аспирант кафедры гражданско-правовых 

дисциплин  

РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова», 117997,  

Москва, Стремянный пер., д. 36.  

E-mail: Egorka1996x@mail.ru 

 
В настоящее время институт наслед-

ственных фондов в России пока не 

получил широкого распространения, 

например, в отличие от Соединенных 
Штатов Америки, Великобритании, 

Германии и многих других европей-

ских стран, где существуют пожиз-
ненные и завещательные трасты и 

фонды, созданные для управления 

имуществом своих основателей после 
их смерти. Их деятельность широко 

распространена во всем мире и в це-

лом оценивается положительно. Ав-

тор акцентирует внимание на том, что 
изучение правового положения на-

следственных фондов не только в 

России, но и за рубежом – в США 
считается целесообразным. В связи с 

этим, видимо, именно положитель-

ный зарубежный опыт побудил оте-

чественных законодателей принять 
решение о создании российского ана-

лога. Введение института наслед-

ственных фондов представляется до-
статочно прогрессивным шагом в 

развитии российской правовой систе-

мы. Однако как в случае с другими 
нововведениями нормы, касающиеся 

наследственных фондов, нуждаются в 

доработке для более полного регули-

рования. В статье показано, что для 
установления целей и смысла законо-

дательных нововведений, посвящен-
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At present, the institution of inheritance 

funds in Russia has not yet become 

widespread, for example, in contrast to 
the United States of America, Great 

Britain, Germany and many other 

European countries, where there are 
lifetime and testamentary trusts and 

funds created to manage the property of 

their founders after their death.        

Their activities are widely spread all 
over the world and are generally 

evaluated positively. The author focuses 

on the fact that the study of the legal 
status of investigative funds not only in 

Russia, but also abroad-in the United 

States is considered appropriate. In this 

regard, apparently, it was the positive 
foreign experience that prompted 

domestic legislators to take the decision 

to create a Russian analogue.                            
The introduction of the institute                       

of inheritance funds is a fairly 

progressive step in the development of 
the Russian legal system. However, as in 

the case of other innovations, the rules 

concerning hereditary funds need to be 

refined for more complete regulation. 
The article shows that in order to 

establish the goals and meaning of 

legislative innovations dedicated to the 
inheritance fund in Russia, to identify 

the legal essence of this legal category, it 

is necessary to correlate with the 
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ных наследственному фонду в Рос-

сии, выявления юридической сущно-
сти данной правовой категории, 

необходимо соотнести с опытом за-

рубежных стран. 

 
Ключевые слова: наследственный 

фонд, Россия, США, правовое поло-

жение, сравнение. 

experience of foreign countries. 

 
 

 

 

 
Keywords: inheritance fund, Russia, 
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Впервые трасты появились в Англии в ХΙ в. В Средние века использова-

ние таких систем для передачи собственности бенефициарам стало популяр-
ным в качестве замены завещаний и меры налога на наследство. Поскольку 

англосаксонская правовая система широко применялась в бывших британских 

колониях, большинство из которых приняли английское право, включая пре-

цедентное право до определенной даты, из этого следует, что бывшие колонии 
Соединенных Штатов приняли законы, которые прямо устанавливали нормы 

общего права в отношении трастов. 

Таким образом, американские юристы усовершенствовали форму соб-
ственности, в которой активы принадлежали трасту, но контролировались 

первоначальным владельцем имущества. За границей бизнесмены и очень со-

стоятельные люди обычно учреждают такие трасты, пока они еще живы. Они 

могут использовать этот фонд не только для поддержки своих родственников 
после смерти, но и на благо общества, конкретного университета, родного го-

рода, страны или даже всего человечества. Самый известный пример такой 

благотворительности – Нобелевский фонд. 
Для того чтобы точно определить, что такое наследственный фонд, 

необходимо сначала рассмотреть правоотношения, с которыми наследствен-

ный фонд неразрывно связан и в связи с какими событиями он появляется. 
Наследственные фонды возникают из правоотношений наследования, которые 

часто понимаются как различные общественные отношения, связанные с 

имуществом умершего. Н. Д. Егоров считает, что наследственные правоотно-

шения являются безусловными и возникают между наследниками и другими 
лицами, претендующими на наследственные права на момент смерти наследо-

дателя1. В совместной работе К. А. Граве и Б. С. Антимонова выделяют не-

сколько правоотношений в области наследования, которые связаны со слу-
чаем инициирования наследства, а также связанным с волей наследника, т. е. с 

признанием наследства2. 

Правовые отношения наследования включают в себя комплекс отноше-
ний, возникающих в момент смерти человека. Этот комплекс состоит из пра-

воотношений, возникающих в начале процесса наследования, при принятии 

 
1 См.: Егоров Н. Д. Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. Право.  – Вып.  3. – 1988.   
– № 6. – С. 70. 
2 См.: Антимонов Б. С., Граве К. А. Советское наследственное право. – М. : Госюриздат, 1955. – 
С. 47–59. 
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наследства, отказе от наследства, исполнении завещания и управлении заве-

щанием. 
Все вышеперечисленные правоотношения действительно можно назвать 

наследственными, поскольку они возникают из имущественных вопросов.      

Эти правоотношения предполагают передачу унаследованного имущества от 

покойного наследникам (бенефициарам). Особенность таких отношений свя-
зана с моментом смерти индивида, после которого инициируется наследова-

ние. Основанием для начала наследования является смерть лица или решение 

суда о признании лица умершим. Согласно российскому законодательству, 
моментом начала наследования считается дата смерти человека, в то время как 

в США учитывается не день, а момент смерти человека – день, час или мину-

та. 
Помимо наследственных правоотношений, которые возникают в момент 

смерти человека в англо-американских правовых странах, в российском на-

следственном праве до сих пор существуют неизвестные до сих пор довери-

тельные отношения, которые появятся в России в ближайшем будущем. 
Именно благодаря правовым отношениям траста наследственные фонды су-

ществуют во всем мире, а в странах общего права эквивалентом фонда насле-

дования является траст (далее траст и наследственный фонд имеют эквива-
лентные значения), а управление имуществом доверяется не независимому 

юридическому лицу как в странах гражданского права, а доверительному 

управляющему. 

Наследственные фонды являются новеллой российского законодатель-
ства, которая появилась в сентябре 2018 г. Пока в российской правовой лите-

ратуре нет юридического определения. Однако, по словам Павла Крашенин-

никова, наследственный фонд – это способ управления наследственной мас-
сой, т. е. деньгами, бизнесом и иным имуществом, оставшимся после смерти 

собственника. Эти фонды создаются людьми, которые пытаются понять, как 

поддерживать свой бизнес и как в дальнейшем управлять своими активами1. 
В англо-американском праве под наследственными фондами понимают-

ся трасты. Траст происходит от английского слова trust и означает как право-

отношение, в котором доверитель (учредитель или праводатель) передает 

имущество, которым он распоряжается в пользу третьей стороны (бенефициа-
ра) другому лицу, которое является доверительным управляющим2. Траст счи-

тается действительным, если отвечает трем условиям: 1) отражает намерение 

учредителя создать его (определенность намерений); 2) объект четко опреде-
лен, и в трасте содержится конкретное указание на имущество (определен-

ность объекта); 3) объект четко определен, и в трасте содержится конкретное 

 
1 См.: Козлова Н. Наследство до востребования // Российская газета – Фед. вып. – 2017. –          

№ 7334 (168) // URL: https://rg.ru/2017/07/31/krasheninnikov-nasledstvennyj-fond-novyj-sposob-
upravleniia-imushchestvom.html (дата обращения: 25.03.2021). 
2 См.: Соколова Н. В. Доверительная собственность (траст) в континентальной Европе. – М., 
2012. – С. 26–37; Беневоленская З. Э. Определение, классификация видов и квалифицирующие 
признаки доверительной собственности (траста) по праву Великобритании // Журнал россий-
ского права. – 2008. – № 9. – С. 122. 
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указание на бенефициаров, или что доверие создается для достижения опреде-

ленной цели (уверенность в целях)1. 
Проще говоря, траст – это правоотношение, вытекающее из договора 

между учредителем и доверительным управляющим об управлении имуще-

ством, переданным учредителем в пользу бенефициаров. Траст может также 

возникнуть в результате односторонней сделки, при которой доверитель воз-
лагает на себя фидуциарные обязанности. Как указывает профессор Рене Да-

вид, попечитель не является простым агентом доверителя, напротив, попечи-

тель может быть владельцем имущества, составляющего доверительную соб-
ственность2. Как следствие, он может распоряжаться имуществом по своему 

усмотрению или им всем и не отчитываться ни перед кем. Его собственность 

не ограничивается правовыми рамками, а только моральными принципами. 
Он должен распоряжаться своим имуществом, передавая получаемые им до-

ходы тем, кто определен в качестве бенефициаров, не по закону, а только по 

совести как образцовый отец своей семьи. Однако, согласно общему правилу, 

последние не имеют возможности подать в суд для защиты своих прав. Со-
гласно англо-американскому законодательству, траст не является юридиче-

ским лицом, и его отличительной чертой становится принадлежность к «отде-

лению» (попечителю). Это связано с тем, что в англо-американской системе 
права известны только права справедливости. 

Согласно действующему российскому законодательству, наследствен-

ным трастом является юридическое лицо, деятельность которого регулируется 

Гражданским кодексом и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

Законодатель назвал наследственные фонды некоммерческими унитар-

ными организациями и установил, что фонд является унитарной некоммерче-
ской организацией без членства, созданной гражданами или юридическими 

лицами на основе добровольных имущественных пожертвований и признан-

ной организацией, преследующей благотворительные, культурные, образова-
тельные или иные общественно-полезные цели (пункт 1 статьи 123.17 Граж-

данского кодекса Российской Федерации). 

Как видно из определения фонда, его единственной целью является до-

стижение культурных, образовательных, благотворительных или других об-
щественно полезных целей. Целью имущества, помимо вышеперечисленных 

целей, могут быть сохранение имущества завещателя и увеличение этого 

имущества, т. е. получение дохода. 
Поэтому, по мнению автора, пункт 1 статьи 123.17 Гражданского кодек-

са Российской Федерации должен быть дополнен положением о том, что фонд 

наследия может преследовать другие цели. Иначе в случае получения наслед-
ственным фондом доходов от использования имущества фонда наследия в 

коммерческих целях возникают коллизия со статьей 213.17 Гражданского ко-

декса, а также проблемы с документацией о создании фонда наследия наслед-

 
1 См.: Black’s Law Dictionary / ed. By B. Garner. – 10 th ed. – 2014. – P. 2052. 
2 См.: Давид Р. Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фр.                
В. А. Туманова. – М., 1999. – С. 237. 
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ства завещателем. Это связано с тем, что в соответствии со статьями 16 и                      

48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 
1993 г. № 4462-1 нотариус может отказать в совершении нотариальных дей-

ствий в том случае, когда совершение такого действия противоречит закону. 

Если российский наследственный фонд является юридическим лицом, 

то американский траст может быть, как правило, односторонним актом дове-
рителя, назначается исполнитель, а после смерти наследодателя исполнитель 

выступает в качестве доверительного управляющего наследственным имуще-

ством наследодателя1. 
Одним из основных требований для создания траста является то, что во-

леизъявлением собственника или завещателя должно быть принято решение о 

создании траста. Для принятия этого решения требуется информация об учре-
ждении фонда, утверждении условий его управления, порядке и размере иму-

щества фонда, порядке и сроках распоряжения имуществом фонда и доходами 

от него, в том числе лицами, которые будут назначены в учреждение этого 

фонда, или порядке определения этих лиц [6]. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 50.1 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации устав наследственного фонда наследия должен содержать 

положения об условиях управления фондом, порядке, размере, способе и сро-
ках формирования имущества фонда, лицах, назначаемых в органы фонда или 

порядке определения этих лиц. 

Устав наследственного фонда и условия управления фондом не могут 

быть изменены после учреждения такого фонда, за исключением случая, когда 
управление фондом в соответствии с предыдущими условиями становится не-

возможным в силу обстоятельств, непредвиденных в момент учреждения 

фонда, и за исключением случая, когда фонд может быть изменен по решению 
суда по требованию фонда в случае, если бенефициар будет признан непри-

годным в качестве наследника (статья 1117 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). В Соединенных Штатах Америки траст создается при наличии 
намерения создать траст, а также сопутствующих элементов (как правило, 

обозначение доверительного управляющего, идентификация бенефициаров, 

имущества и целей траста). Все эти элементы могут быть указаны в завеща-

нии, в котором прямо приведены намерение создать доверие и лицо, которому 
оно должно быть создано, или факты, представленные в завещании, в котором 

указано намерение создать траст после смерти гражданина [6]. 

Завещание является юридически оформленным завещательным доку-
ментом, который предусматривает предоставление имущества попечителям и 

бенефициарам после смерти завещателя (учредителя). Закон штата Нью-Йорк 

о наследственных права и трастах гласит, что завещание – это документ, кото-
рый только исполняет полномочия по назначению в отношении активов. 

Завещание является единым документом и должно быть подписано в 

присутствии свидетелей. Законы некоторых штатов допускают голографиче-

ские завещания, которые не требуют свидетелей, но должны быть написаны 

 
1 См.: Дженкс Э. Английское право (Источники права. Судоустройство. Судопроизводство. 
Уголовное право. Гражданское право) / пер. Л. А. Лунц. – М. : Юрид. изд-во, 1947. – С. 330. 
 

consultantplus://offline/ref=B158CC41F3964BE76D96F385098FF79C306C50960C37A4A745C4CB3A3A395F74241C82EC8765E030t9M
consultantplus://offline/ref=B158CC41F3964BE76D96F385098FF79C306C50960C37A4A745C4CB3A3A395F74241C82EC8765E030t9M
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завещателем от руки. Завещания можно расширить, включив в них пункты, 

касающиеся прав и обязанностей попечителей и бенефициаров, пункты, отра-
жающие налогообложения унаследованного имущества, а также пункты, 

ограничивающие права отдельных лиц или групп на наследование имущества. 

Завещательный траст учреждается последней волей и завещанием заве-

щателя, который назначает траст своим преемником в интересах. Траст созда-
ется в течение жизни человека, который хочет оставить имущество в наслед-

ство, но не вступает в законную силу до тех пор, пока процесс утверждения 

завещания не будет завершен. В Соединенных Штатах активы передаются не 
напрямую наследникам, а сначала личному представителю или попечителю, 

назначенному учредителем траста, который затем передает их бенефициарам 

(наследникам). Если покойный не назначил попечителя, то он назначается су-
дом из числа наследников1. На практике лицо, выступающее в качестве дове-

рительного управляющего, обычно назначается из списка бенефициаров, хотя 

супруги, ближайшие родственники, кредиторы и другие заинтересованные 

стороны также могут быть определены. Лицо, назначенное судом, называется 
попечителем и имеет все права и обязанности попечителя. 

Создание траста может быть использовано для различных целей, но ча-

ще всего для планирования защиты активов, долгосрочного ухода или налого-
вого планирования. В США именно адвокат может помочь правильно соста-

вить завещание, которое предусматривает создание траста в целях соблюде-

ния всех законов государства, в котором он создается и существует. Траст не 

может быть создан без завещания. Трасты как инструмент наследования не 
являются панацеей, поэтому лицу понадобится помощь юридической фирмы, 

чтобы получить документы для создания траста. Траст – это гибкий инстру-

мент, который может удовлетворить все пожелания доверителя, а также по-
крыть и учесть все нюансы недвижимости. Например, можно включить в за-

вещание о создании траста для несовершеннолетних детей положения о том, в 

каком возрасте дети будут иметь прямой доступ к средствам, и кто будет 
управлять ими, пока они еще не достигли определенного возраста. 

Основной способ создания траста – трастовая декларация. Декларация о 

доверительном управлении – это акт, посредством которого лицо, имеющее 

долю участия в имуществе, подтверждает и заявляет, что оно имеет право пе-
редать свое имущество другому лицу или для конкретной цели. Траст может 

быть создан путем декларации о том, что доверитель будет владеть собствен-

ностью другого лица (например, дело Рассел против Рассела). Например, 
гражданин А владеет 100 акциями группы Samsung. Гражданин А назначает 

гражданина Б попечителем своих акций в пользу своего несовершеннолетнего 

сына Y. После объявления создается трастовый фонд. Гражданин Б становит-
ся попечителем Y до тех пор, пока Y не достигнет возраста совершеннолетия 

или пока не будут выполнены условия, указанные в трасте. В этом случае до-

 
1 См.: Order of Priority for Granting Letters of Administration // New York. Surrogate's Court Proce-
dure Act. – § 1001. – URL: http://codes.findlaw.com/ny/surrogates-court-procedure-act/scp-sect-
1001.html (дата обращения: 25.03.2021).  
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верительный управляющий не имеет законного права собственности на акции, 

и право собственности должно быть передано1. 
В момент составления завещания человек должен иметь завещательную 

дееспособность2. В англо-американских правовых странах завещательная спо-

собность, помимо определенного возраста, зависит от психического здоровья 

гражданина. В большинстве штатов США человек может составить завещание 
в возрасте 18 лет. В некоторых штатах человек может составить завещание в 

возрасте 21 года. В некоторых штатах, например, в Джорджии, несовершен-

нолетние в возрасте 14 лет могут составить завещание3. 
В американском наследственном праве завещательная дееспособность 

особым образом регламентируется в разделе, необходимом для определения 

умственной дееспособности доверителя (психической дееспособности). Одна-
ко этот подход неизвестен российским юристам.  Человек не должен быть в 

здравом уме, чтобы составить завещание, и даже если судом признана его не-

дееспособность, решение суда не подтверждает, что он утратил умственные 

способности, необходимые для составления завещания4. 
Таким образом, наследственный фонд (траст) в США – это договор, со-

гласно которому доверительный управляющий отвечает за управление акти-

вами, деньгами, бизнесом и другим унаследованным имуществом, оставлен-
ным после смерти владельца. 

После смерти гражданина, учредившего наследственный фонд, унасле-

дованное имущество будет передано доверительному управляющему фонда. 

Только в этом случае наследники смогут избежать убытков и не потерять свое 
имущество, потому что за шесть месяцев (согласно законодательству России, 

собственно столько составляет общий срок вступления в наследство) с бизне-

сом может произойти что угодно. 
Функционирование института американских наследственных фондов 

значительно сократило количество споров по поводу завещательной дееспо-

собности, утраченных или уничтоженных завещаний, а также судебных раз-
бирательств, связанных с другими мошенническими схемами. Если россий-

ские наследственные фонды будут отвечать самым современным технологи-

ческим требованиям электронного учета, эта новелла, как ожидается, значи-

тельно сократит в будущем количество споров между наследниками. 
Поскольку в американском наследственном праве нет обязательной до-

ли наследства для наследников, а в России такая доля существует, имеются 

риски ущемления прав некоторых наследников, особенно детей-инвалидов и 
несовершеннолетних, родителей-инвалидов, супругов и иждивенцев наследо-

дателя-учредителя, имеющих право на наследство. 

В то время как для создания наследственного фонда необходима реги-
страция в специальном регистрационном органе, наследственный траст в 

 
1 См.: Johanson. Op. cit. – P. 69–Wills; P. 148–Wills. 
2 См.: In re Reardon’s Will, 36 Misc. 2d 307 (1962). 
3 См.: Johanson. Op. cit. – P. 69–Wills; P. 148–Wills. 
4 См.: Мосин О. В. Изучение особенностей наследования, раздела и хранения отдельных видов 
имущества в Российском наследственном праве. – М., 2004. – § 2.2.  
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США не требует обязательной регистрации, поэтому для его создания доста-

точно заключить односторонний акт (завещание). 
Еще одним важным преимуществом траста в США по сравнению с рос-

сийским наследственным фондом является то, что завещание, создающее 

траст, не подлежит подаче в государственные органы, а также сохраняется 

конфиденциальность всех учредительных документов наследственного фонда. 
Кроме того, согласно российскому законодательству, наследственным фондом 

является юридическое лицо, что означает, что устав должен быть зарегистри-

рован в момент регистрации. 
Наследственные трасты как средство наследования для нетрудоспособ-

ных лиц не менее удобны, чем опека или попечительство по следующим при-

чинам. Например, опека и попечительство заканчиваются, когда человек до-
стигает совершеннолетия (18 лет), однако попечительство продолжается бес-

конечно. Другая причина заключается в том, что доверитель может распреде-

лять активы по мере необходимости, а не поровну. 

Появление такого инструмента в российском наследственном праве 
также является мерой, направленной против офшорных отношений. Это свя-

зано с тем, что ранее для создания такого фонда или траста российскому 

предпринимателю приходилось переводить свои активы в другую страну. По-
сле появления данного института в российском праве предприниматели могут 

продолжить свою деятельность на территории Российской Федерации, сохра-

няя свой капитал, трудовые и налоговые отчисления, а также развивая россий-

скую экономику. 
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В настоящее время понятие «иннова-

ции» прочно вошло в повседневную 
жизнь. Автор акцентирует внимание 

на том, что инновации используются 

во всех сферах деятельности человека 
и как экономическая категория носят 

многоуровневый, системный харак-

тер. Первоначально процесс станов-

ления инноваций рассматривался как 
внедрение передовых научных и тех-

нологических разработок. С течением 

времени за счет появления возможно-
сти глобального расширения рынков 

сбыта и возрастания роли монополи-

стических объединений инновации 

приобрели существенную роль для 
становления национальных экономик. 

В статье представлены основные эта-

пы становления теории инновации от 
ее истоков до настоящих дней. 
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В начале ХХ в. стала формироваться теория инноваций, предопределив 

развитие направлений человеческой деятельности, где широко внедряются ре-

зультаты научно-технических разработок. На протяжении всего прошлого сто-
летия происходила трансформация хозяйственной и общественной жизни на 

основе знаний, навыков и умений. При этом по мере возрастания роли моно-

полистических организаций, а также возникновения необходимости расшире-

ния рынков сбыта за счет адресных нововведений инновации приобрели цен-
тральное значение национальных экономик. 
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Термин «инновации» в широком понимании основывается на процессе 

становлении новых идей за счет появления передовых способов, видов и 
средств труда, повышающих результат практической деятельности и уровень 

жизни. 

К первым инновациям, появившимся в практической деятельности че-

ловека, можно отнести земледелие, обработку камня, изготовление инструмен-
тов из легкоплавких металлов и др. Однако все эти изобретения не носили си-

стемный характер и не могли передаваться повсеместно. В индустриальный 

период развития человечества количество инноваций резко возросло. К наибо-
лее значимым можно отнести появление паровых двигателей, обработку ме-

таллов давлением. С развитием торговли появились также каналы обмена ин-

формацией между государствами, что позволило переносить повсеместно 
научные знания. Это обстоятельство обусловило важность дальнейшего разви-

тия информационно-коммутационных технологий. С наступлением промыш-

ленного периода развития человечества процесс развития инноваций обрел 

яркий системный характер и надолго стал определяющим конкурентные пре-
имущества хозяйствующего субъекта. 

С течением времени за счет появления возможности глобального расши-

рения рынков сбыта и возрастания роли монополистических объединений ин-
новации приобрели существенную роль для становления национальных эко-

номик. Вместе с тем в области инноваций осталось достаточное количество 

неразрешенных вопроса, по которым ведутся научные дискуссии, что вместе с 

развитием технологий обусловливает необходимость дальнейших научных 
изысканий в данной области. 

Теорию инноваций и инновационных процессов можно укрупненно раз-

делить на три основных этапа. 
Первые значимые работы о проблематике развития инновационных про-

цессов были опубликованы в начале ХХ в. и принадлежали русскому ученому 

Н. Д. Кондратьеву. Так, в 20-х гг. двадцатого столетия им была разработана 
теория циклов экономической конъюнктуры. В основу данной работы легли 

макроэкономические показатели США и стран Западной Европы за предыду-

щие несколько столетий. На их основе Н. Д. Кондратьев построил графиче-

ские зависимости, на которых не были учтены краткосрочные всплески. В ка-
честве основного вывода автором сообщалось о длительности циклов от соро-

ка до шестидесяти лет, на всем протяжении которых происходили синхронные 

изменения.  
Кроме того, в теории циклов экономического развития была выявлена 

следующая закономерность: повышательные и понижательные волны разви-

тия экономики государств зависели от появления технологических инноваций 
и их внедрения в реальную деятельность хозяйствующего субъекта. Данная 

теория также коррелировалась с процессами, которые протекали в жизни об-

щества. В этой теории периоды повышательных волн больших циклов, как 

правило, были значительно богаче крупными социальными потрясениями и 
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переворотами в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижа-

тельных волн1. 
Тем самым Н. Д. Кондратьев, помимо доказательства циклического вли-

яния инноваций на экономическую, производственную деятельность и все об-

ласти жизнедеятельности, также заложил в данной области основы для науч-

ных исследований. 
Значительным вклад в теорию инноваций в социокультурной среде                

ввел Питирим Сорокин2. Его деятельность основывалась на выводах                             

Н. Д. Кондратьева о цикличности развития. По его замыслу, к социокультур-
ной среде можно отнести культуру, науку, социальные, общественные и поли-

тические отношения. Питирим Сорокин доказал наличие волнового изменения 

в социокультурной среде под воздействие инноваций и смог дать описание 
инновационных волн для выбранной среде. В его источнике «Главные тенден-

ции нашего времени» (1964) сообщается о том, что инновации в социокуль-

турной сфере дают начало конвергенции капиталистических и социалистиче-

ских общественных укладов, преобразуя в смешанный тип3.  
Это дополнительно подтвердило наличие в инновационных процессах 

циклической волновой взаимосвязи развития систем произвольной формы. 

Данный вывод основывался на наличии во всех процессах схожих механиз-
мов: модификации, наследственности и эволюционного отбора. 

Первым, кто использован термин «инновации» в экономической практи-

ке, был Й. Шумпетер. Он отвел данной категории центральное место в пред-

принимательской деятельности и обозначил как главный способ получения 
прибыли, а также обоснованно показал ведущую роль инновации в экономи-

ческом развитии общества4.  

Также существенный вклад был внесен Й. Шумпетером в изучение ин-
новационного процесса. Под данным видом инновационной детальности он 

подразумевал получение инновационного продукта за счет использования раз-

личных сочетаний имеющихся в наличие ресурсов. Инновационный процесс 
во внутренней экономике государства состоял из сочетания создания иннова-

ций внутри отдельных хозяйствующих субъектов и последующего спроса на 

продукцию со стороны потребителя с имеющимися техническими и сбытовы-

ми возможностями. 
По его мнению, постоянное развитие экономики возможно при осу-

ществлении предпринимателями активной хозяйствующей деятельности, под 

которой понимается активная работа по поиску новых сочетаний имеющихся 
факторов и ресурсов. Самим предпринимателям отводится роль локомотивов 

экономического развития. При этом в качестве ограничения функционирова-

ния промышленной отрасли выступает отсутствие постоянных инноваций в 
технике и технологиях, расширения рынков сбыта и реорганизации структуры 

потребления. Инновации являются источником прибыли и способствуют воз-

 
1 См.: Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория приведения. – М. : Экономика, 
2002.  
2 См.: Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. – М. : Астрель, 2006. 
3 См.: Сорокин П. А. Главная тенденция нашего времени. – М. : Наука, 1997. 
4 См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М. : Прогресс, 1982. 
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никновению особого типа конкуренции, более действенной чем ценовая кон-

куренция. 
Таким образом, первый этап развития теории инновации, который про-

ходил в период с 1910 по 1930 г., основывается на работах представленных 

ученых и отводит фундаментальную роль знаниям о науке и технике в станов-

лении экономической и социокультурной сфер. 
Второй этап развития теории инновации, датированный периодом с 1940 

до 1970 г., характеризуется существенным развитием фундаментальных наук. 

Произошедший прорыв отразился на смежных отраслях знаний, переместив 
фокус ученых в исследования систем различной природы, а также на их вза-

имное влияние. 

Начиная с середины сороковых годов прошлого столетия начала форми-
роваться теория системного развития мира, которая пересмотрела связь раз-

решения вопросов технического развития производства только за счет эконо-

мических аспектов. При этом более выраженное воздействие экономической 

деятельности перенеслось на социальные, политические и экологические во-
просы. Суть системного подхода инновационного развития мира заключается 

в том, что вокруг человека функционирует огромное количество систем разной 

природы, взаимодействующих друг с другом и дополняющих их до единого 
целого. 

Рассмотрим трубы ученых в данном направлении. К таковым можно от-

нести Джона Бернала, который в своей монографии сравнил инновации в ма-

териальном мире и духовной, социальной и культурной сферах1. Английский 
ученый писал, что технические и технологические инновации направлены в 

первую очередь на совершенствование производственных процессов, а не на 

общественную сферу. При этом была определена взаимосвязь между научны-
ми, техническими и социальными инновациями, а также доказана возмож-

ность их отрицательного и положительного эффекта.  

Представителем новой экономической школы Фридрихом Хайеком 

(1899–1992) была разработана концепция рассеянного знания. В ней австрий-

ский экономист под конкурентным рынком представлял особое информацион-

ное устройство, зависящее от знаний, наполняющих рынок не зависящих друг 
от друга людей. Тем самым он был первым ученым, который под конкуренци-

ей стал понимать обнаруживающую процедуру по поиску и проектированию 

новых продуктов и технологий. Фридрих Хайек считал, что конкуренция явля-
ется стимулом в деятельности по поиску новых технологических процессов 

для создания инновационных продуктов (по Й. Шумпетеру, производственные 

сочетания), а также по расширению масштабов рынков исходного сырья. Ком-

плекс этих мер позволяет повышать прибыль и давать условия для динамично-
го развития экономики системы в целом. Важное значение в процессе разви-

тия конкуренции ученый отводил интеллектуальным ресурсам, творческому 

потенциалу человека. По его мнению, в обществе происходит диффузия зна-
ний, которые передаваясь, нарастают передовыми идеями и в итоге воплоща-

 
1 См.: Бернал Дж. Наука в истории общества. – М. : Издательство иностранной литературы, 
1956. 
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ются в виде добавленной стоимости к цене, являясь важной характеристикой 

конкурентного рынка.  
Необходимо обратить внимание на теорию человеческого капитала, ко-

торая стала неотъемлемой частью теории инноваций. Разработку теории осу-

ществили Теодор Шульц и Гэри Беккер [2]. Центральная роль в инновацион-

ных процессах (создание, организация и управление) отводилась интеллекту-
альным ресурсам. 

Третий этап развития теории инноваций протекал с 1970 по 1990 г. 

Начало ему дала публикация немецкого ученого Г. Менша об основных аспек-
тах теории развития конъюнктуры и инноваций1. Особняком держится введе-

ние понятия «технологический пат» – период переориентации экономики, в 

котором происходит замещение устаревших производственных процессов но-
выми. Характерной чертой технологического пата является замедление темпов 

обновления и развития. Основанием для выделения данного понятия стало 

исследование, в рамках которого были проанализированы 112 наиболее значи-
мых изобретений и 126 системных инноваций за период с середины ХVΙΙΙ до 

середины ХХ в. Выводы, полученные Г. Меншом, сводились к тому, что за 

рассматриваемый период произошли четыре волны инновационной и деловой 
активности, что в очередной раз подтвердило разработанную Н. Д. Кондратье-

ва теорию циклического развития инноваций. 

Г. Менш обосновал прямо пропорциональную связь между появлением 

новых теорий, масштабных изобретений и фундаментальных инноваций.                 
В своей исследовательской деятельности Г. Менш разделил технологические 

инновации на базисные (фундаментальные), улучшающие и псевдоинновации.  

Третий этап становления теории инноваций связан с технологическим 
прорывом в области компьютерной техники и развитием информационных 

технологий в период формирования постиндустриального общества и разви-

тия процессов глобализации. В данный период было введено новое понятие 

«национальная инновационная система», которое означало, что государство 
рассматривает инновации как определяющий фактор положительной динами-

ки роста в области научно-технических исследований и производственной 

сферы. 
В методологическом плане это рассматривалось как признание и прак-

тическое применение системного подхода к формированию, организации ин-

новационных процессов и управлению ими в динамике их развития. В этот 
период большинство ученых обращали особое внимание на исследование вза-

имосвязи научных, технических, информационных, экономических, социаль-

ных, образовательных и организационно-управленческих циклов и их иннова-

ционных фаз. 
Советский ученый Ю. В. Яковец не только выявил закономерности воз-

никновения и освоения открытий, изобретений и нововведений, но и опреде-

лил главную системную функцию инноваций в качестве смены циклов разви-

 
1 См.: Менш Г. Технологический пат: инновации преодолевают депрессию. – М. : Экономика, 
2001. 
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тия социально-экономических, политических, демографических систем и об-

новления духовной жизни общества в целом1. 
Также Ю. В. Яковцом были исследованы инновации как часть научно-

технических и экономических процессов, взаимосвязь различных видов инно-

ваций, вопросы инновационной ренты и квазиренты как основных источников 

и стимулов периодической трансформации экономики и технологии, механиз-
мы рыночного и государственного регулирования инновационной деятельно-

сти2. 

В конце прошлого века исследование в области инноваций было перене-
сено на территориальный аспект, уделялось внимание колебаниям уровня ин-

новационной активности на примере разных стран. После исследования было 

обращено внимание на экономический механизм осуществления инноваций. 
Очень много исследователей придерживались мнения о необходимости соче-

тания рыночного конкурентного механизма (это касалось улучшающих инно-

ваций) с активной государственной поддержкой базисных инноваций, которые 

ответственные за конкурентоспособность страны. Такой подход способствовал 
более детальному исследованию вопросов коммерциализации инноваций и 

технологий. 

Исследования в области инновации продвинулись дальше, и ученые пе-
решли на изучение концепций технологической квазиренты. Основанием для 

развития дальнейшей инновационной деятельности послужило получение 

сверхприбыли в период распространения эффективных инноваций. 

Одновременно с представленным подходом начали появляться концеп-
ции инновационной политики фирмы, которые основывались на эмпириче-

ском анализе на микроуровне. 

В рамках анализа рассматривались три основные сферы: 
1. Предприятие как разработчик инновации – проводился анализ чув-

ствительности фирмы к инновациям, а также зависимости инновационной де-

ятельности от организационной структуры предприятия и применяемых мето-
дах управления. 

2. Предприятие как субъект внешней среды – осуществлялся анализ 

рыночных факторов риска, методов прогнозирования отдачи от реализации 

инновации, а также экономических показателей эффективности этапов жиз-
ненного цикла инноваций. Основной исследовательской парадигмой выступа-

ла теория открытых систем в сочетании с игровым подходом, где фирма взаи-

модействовала с рынком как со средой, а завершающие стадии инновационно-
го процесса оказывались результатом действий множества субъектов, каждый 

из которых поступал в соответствии со своими интересами, с учетом вероят-

ных реакций партнеров.  
3. Предприятие как объект государственной политики – проводился 

анализ деятельности предприятия, осуществляющего инновационную дея-

тельность, на мировом рынке с учетом мер по поддержке ее конкурентоспо-

собности со стороны государства. Главной концепцией в исследовании инно-

 
1 См.: Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. – М. : Наука, 1999; Яковец Ю. В. Эпохальные 

инновации XXI века. – М. : Экономика, 2004. 
2 См.: Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века.  
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ваций стала теория управления, а совокупность исследований в области ново-

введений получила название «инноватика» [4]. 
Следует отметить сложившуюся взаимосвязь подходов к инновациям 

между собой. Инновация – это не только плод научно-технической деятельно-

сти человека, но также результаты социально-экономической сферы. Данный 

аспект очень важен для понимания природы инноваций. Процессный подход, 
которым очень часто описывают инновации, определяет методы внедрения 

инновации, выхода на рынок и последующую коммерциализацию. Таким об-

разом, под инновационной деятельностью можем понимать комплексную си-
стемную деятельность по научно-технической разработке, консультационному 

сопровождению и инвестиционному обеспечению. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в ХХ в. произо-
шло три существенных этапа становления инноваций, которые заложили тео-

ретические основы теории инноваций. В настоящее время наряду с цифровой 

трансформацией экономического уклада теория инновации продолжает транс-

формироваться применительно к области практического применения.  
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В настоящее время компании функционируют в условиях неопределен-

ности окружающей среды и конкурентного соперничества и сталкиваются с 

различными рисками в процессе поддержания и улучшения своей хозяйствен-
ной деятельности. 

Последние события, произошедшие в мировой экономике, оказывают 

огромное влияние на управление корпоративными рисками в компании. Такие 
движущие силы, как глобализация, дерегулирование, консолидация отрасли и 

повышение ориентации на акционерный капитал, изменили природу управле-

mailto:tsyganova1996n@yandex.ru
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ния рисками и повысили их значимость. В сегодняшнем сложном деловом 

мире отсутствие или недостаточное развитие системы управления рисками 
оказывает серьезное влияние на производительность, финансовое состояние и 

конкурентоспособность компании на рынке. 

Это вызывает желание у менеджеров оценивать возможные потери из-за 

отклонений от прогнозируемых предполагаемых результатов и приводит к 
использованию следующих категорий: «риск», «категория риска», «мера рис-

ка» и др. Однако говорить только о возможности возникновения риска и 

управлять уже возникшим риском недостаточно. Для того чтобы уменьшить 
потери, вызванные данными рисками и, как следствие, избежать возможности 

банкротства, компании должны рассматривать риск как один из факторов, ко-

торые необходимо учитывать при планировании и принятии деловых реше-
ний. Компания должна иметь возможность выявлять, отслеживать и контро-

лировать свои риски, поэтому ей необходимо выстроить эффективную систе-

му управления возникающими рисками. 

Несмотря на многообразие рисков, которым подвержены компании, 
особый интерес для топ-менеджеров представляют именно финансовые риски, 

которые существенно и напрямую влияют на конечный финансово-хозяйст-

венный результат этих компании. Финансовые риски выделяются в отдельную 
группу и являются составной частью портфеля предпринимательских рисков 

фирмы1. 

В настоящее время усиление роли данных рисков обусловлено высокой 

изменчивостью внешней среды и динамичностью конъюнктуры финансового 
рынка, развитием области финансовых отношений компании, внедрением в 

деятельность инновационных финансовых технологий и инструментов, а так-

же другими факторами. 
Финансовые риски имеют объективное проявление, связанное с воздей-

ствием внешней среды, поскольку она характеризуется неопределенностью, 

так как содержит экономические, политические, социальные условия, которые 
любая компания обязана учитывать в своей хозяйственной деятельности и 

уметь адаптироваться к их динамике. Однако нельзя не обращать внимания 

также на субъективную основу финансовых рисков, поскольку их оценку про-

водит человек, финансовый директор или менеджер компании, обладающий 
различными психологическими особенностями, уровнем опыта, знаний и дру-

гими личными характеристиками. Предприниматель оценивает каждую воз-

никающую рисковую ситуацию, осуществляет целенаправленное действие в 
условиях альтернативного выбора. 

Понятие «финансовый риск», с одной стороны, кажется довольно по-

нятным, однако на практике существует несколько разных способов опреде-
ления данного термина применительно к компании. 

В узком смысле под финансовым риском подразумевают риски креди-

торов данной компании. При этом для самой компании главным финансовым 

 
1 См.: Домащенко Д. В., Финогенова Ю. Ю. Управление рисками в условиях финансовой неста-
бильности : учебное пособие. – М. : Магистр : Инфра-М, 2015.  
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риском выступает возможность потери источников финансирования своей де-

ятельности, т. е. фактически банкротство. 
В широком смысле под финансовым риском понимают вероятность 

наступления различных событий, которые могут привести к существенным 

финансовыми потерям для компании, а в конченом итоге – к ее банкротству. 

Однако при таком подходе практически стирается грань между операционны-
ми и финансовыми рисками компании. 

Наиболее принятая в научном сообществе трактовка понятия «финансо-

вый риск» определяет его как риск «финансовых обязательств компании, ко-
торый принимают на себя ее кредиторы» [2. – С. 9]. Частным случаем высту-

пает риск владельцев облигаций без опциона данной компании, т. е. безриско-

вых облигаций со схожим сроком с учетом премии (компенсации) за риск 
банкротства компании. 

Если обратить внимание не на риск кредиторов компании, а на риск ее 

собственников, то под финансовым риском рассматривают не риск облигаций, 

а риск акций компании, так как в данном случае главную роль играет вероят-
ность снижения или недополучения доходов от роста курса данных акций, ди-

видендов акционерам и / или иных выплат собственникам, что в конечном 

итоге влияет на капитализацию самой компании. 
Таким образом, существует множество трактовок понятия «финансовый 

риск», поэтому не всегда очевидно, где проходит грань между ним и другими 

видами рисков, в частности операционными. Однако неоспоримым становится 

то, что крайней негативной степенью воздействия финансового риска являют-
ся финансовые затруднения компании, способные привести ее к банкротству. 

В последнее время особую значимость проблема финансовых рисков и 

управления ими приобретает для компаний, функционирующих на междуна-
родном рынке1. 

Во-первых, это связано с тем, что деятельность международных компа-

ний носит значительно более трудный характер по сравнению с деятельно-
стью компаний, функционирующих только на внутреннем рынке. Такие ком-

пании характеризуются большим числом контрагентов (поставщиков, покупа-

телей, подрядчиков), источников и механизмов финансирования, направлений 

и целей инвестирования вложенных средств, использованием более обширно-
го спектра финансовых инструментов и способов расчетов. Поэтому у транс-

национальных компаний и корпораций возникает больше вероятных источни-

ков риска. 
Во-вторых, большинство таких компаний характеризуются наиболее 

сложной структурой управления, так как они имеют различные дочерние ком-

пании, филиалы, представительства, обладающие определенной степенью ав-
тономии в осуществлении финансовой, стратегической, торговой политики. 

Это в свою очередь значительно усложняет систему риск-менеджмента таких 

 
1 См.: Звонова Е. А., Бурлачков В. К., Галанов В. А. Международный финансовый рынок : 
учебник / под ред. В.А. Слепова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М. : Магистр: НИЦ Инфра-М, 
2014.  
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компаний, поскольку ограничивает централизованное управление их активами 

и обязательствами. 
Более того, международным компаниям присущи специфические риски, 

связанные с характером осуществления их деятельности. Например, особен-

ности внутринационального законодательства могут приводить к двойному 

налогообложению имущества и доходов данных компаний, а таможенные ре-
жимы или ограничения, существующие в определенной стране, могут оказы-

вать влияние на товарно-денежные потоки. 

Все вышеупомянутое предопределяет наличие множества источников 
неопределенности и, как следствие, разнообразных форм и видов риска, для 

анализа которых используются различные классификации. 

В частности, наиболее распространенной считается классификация, раз-
работанная Базельским комитетом по банковскому надзору, который вклю-

чает в себя представителей центральных банков ведущих индустриально раз-

витых государств. Так, в рамках данной классификации выделяются следую-

щие группы финансовых рисков международных компаний (рис. 11). 
 

 

 

 
Рис. 1. Классификация финансовых рисков международных компаний,  

разработанная Базельским комитетом по банковскому надзору 

 

 

К группе кредитных рисков относятся риски, связанные с полным или 
частичным невыполнением контрагентом предусмотренных договором обяза-

тельств. Наиболее распространенным из них является риск невозврата, непол-

ного и несвоевременного возврата заемщиком полученного им кредита.                       

К группе кредитных рисков можно отнести риски дефолта по долговым цен-
ным бумагам, невыполнения обязательств по конверсионным операциям и 

деривативам. Кредитные риски часто возникают при размещении заемных и 

собственных средств в различные финансовые активы. Заемщики или эмитен-
ты могут относиться к группе некредитоспособных, что приведет к потере ча-

сти вложенных активов и сделает будущую деятельность компании неосуще-

ствимой. 

 
1 Составлено по: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards.                        
A Revised Framework. Basel: Committee on Banking Supervision, June 2004. – URL: https:// 
www.bis.org/publ/bcbs128.htm (дата обращения: 20.05.2021). 
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При этом кредитные риски зависят не только от надежности отдельно 

взятых контрагентов, а также связаны с различными конъюнктурными (мак-
роэкономическими, политическими, природными) факторами. Например, рез-

кое падение цены на нефть снижает кредитоспособность компаний топливно-

энергетического комплекса, а различные природные бедствия способны силь-

но ухудшить финансово-экономическое положение всех компаний, располо-
женных на территории определенного региона. 

В качестве наглядного примера можно привести тот факт, что в России с 

1 января 2020 г. был увеличен утилизационный сбор на ввозимые на террито-
рию Российской Федерации транспортные средства1. На каждую категорию 

автотранспорта утилизационный сбор вырос по-разному, но наибольший ска-

чок пришелся на класс легковых автомобилей с объемом двигателя 1-2 литра, 
где рост данного сбора составил 112%. Изменение цен на легковые автомоби-

ли является наиболее чувствительным для потребителей, так как именно дан-

ный класс автомобилей пользуется наибольшим спросом на рынке автотранс-

порта. По мнению экспертов, из-за столь резкого увеличения утилизационного 
сбора стоимость импортных автомобилей может увеличиться на 2-3%, а 

транспортных средств локальной сборки – на 1,5–2%. Это, безусловно, ска-

жется на потребительском спросе на данную категорию средств передвижения 
и окажет влияние на результаты финансовой деятельности выпускающих их 

автомобильных компаний. 

Следующая группа финансовых рисков международной компании – ры-

ночные риски, включающие риски изменения цен активов и обязательств 
участников международного финансового рынка. В рамках данной группы 

можно выделить четыре вида рыночных рисков: валютный, процентный, фон-

довый и товарный. Рассмотрим каждую категорию подробнее. 
Валютный риск связан с неблагоприятным изменением валютных кур-

сов. Он возникает в случаях, когда валютная структура активов и обязательств 

участников международного финансового рынка различается. В этом случае 
участники несут потери при снижении курса валют, в которых у них открыты 

длинные позиции, и росте курса валют, в которых открыты короткие позиции. 

Например, банк, привлекающий депозиты в рублях и вкладывающий средства 

в ценные бумаги с номиналом в евро, несет убытки при снижении курса евро к 
рублю. Растущая волатильность валютных курсов в последние десятилетия 

обусловила особую значимость этого риска для современных банков и компа-

ний (рис. 22). 
Процентный риск вызывается неблагоприятным изменением процент-

ных ставок. Источником данного риска может стать применение финансовых 

инструментов (кредитов, депозитов, облигаций), по которым процентные вы-
платы связаны с плавающими ставками (LIBOR, EURIBOR). Если междуна-

родная компания вложила финансовые средства в такие инструменты, то она 

 
1 URL: https://ria.ru/20200101/1563057487.html (дата обращения: 11.05.2021). 
2 Составлено по: URL: http://cbr.ru/ (дата обращения: 20.05.2021). 
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понесет убытки при снижении уровня данных ставок; если она привлекла 

средства с помощью инструментов с плавающими ставками, то в этом случае 
именно увеличение ставок приведет к финансовым потерям. 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Динамика отношения курса рубля к евро за 10 лет 

 

 

Фондовый риск возникает при изменении котировок ценных бумаг.                   
Он может быть вызван как снижением котировок тех бумаг, которые находят-

ся в собственности международной компании, так и изменением цены ценных 

бумаг, которые служат базовым активом для деривативов. Возрастающая в 
современной мировой системе роль рынка ценных бумаг, а также финансово-

экономические кризисы (2008–2009, 2014–2015) обусловливают значимость 

фондового риска для многих участников рынка. 
Последний подвид рыночных рисков – товарный риск, который часто 

называют также ценовым риском, так как он связан с изменением цен на това-

ры. В первую очередь это касается динамики цен на полу- и драгоценные ме-

таллы, такие как серебро, золото, палладий и др., цветные металлы, промыш-
ленное сырье (нефть и нефтепродукты), которая оказывает влияние на финан-

совое состояние не только отдельно взятых компаний, а также развитие                    

отраслей, в которых эти компании функционируют. В качестве примера мож-
но привести кризисные события, произошедшие в России в 1998 г. и                                   

2014–2015 гг., когда из-за резкого падения курса рубля в несколько раз вырос-

ла цена на импортные товары, что привело к сокращению доли рынка, зани-
маемой международными компаниями, и оказало влияние на их конечный фи-

нансовый результат. 

Следующая группа – операционные риски, которые возникают в резуль-

тате нарушения процессов ведения деятельности международных компаний. 
Данные нарушения могут быть вызваны как внутренними, так и внешними 
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факторами. К внутренним факторам относятся потенциальные потери, связан-

ные с ошибками рабочего персонала, сбоями процессов проведения расчетов, 
операций, производства, используемыми технологиями, мошенничеством. 

Внешними факторами являются изменения правил государственного регули-

рования той среды, в которой функционирует данная компания, в частности 

изменение трудового, налогового законодательства, а также уровень развития 
конкуренции и т. д. 

Последняя группа финансовых рисков международных компаний, выде-

ляемая Базельским комитетом по банковскому надзору, – это риск ликвидно-
сти, который подразумевает собой риск отсутствия контрагентов для совер-

шения сделок. Многие участники рынка рассчитывают на то, что в любой мо-

мент времени они смогут привлечь необходимые им денежные средства путем 
кредитования на межбанковском рынке или продажи ценных бумаг. Однако в 

определенные периоды, особенно во время кризисов, доверие друг к другу у 

участников рынка заметно снижается, что приводит к ослаблению деятельно-

сти ряда сегментов международного финансового рынка и, как следствие, за-
труднению в привлечении свободных средств и существенным финансовым 

потерям международных компаний. 

На наш взгляд, вышеприведенная классификация, предложенная Базель-
ским комитетом, не является единственной. Однако другие разработанные 

учеными классификации в значительной степени от нее не отличаются. 

Помимо данной классификации по видам финансовые риски также 

можно классифицировать по другим признакам. 
В частности, финансовые риски можно упорядочить по источнику их 

возникновения. Так, в данном подходе выделяют рыночные (систематические) 

риски, не зависящие от деятельности компании, а вызванные изменениями во 
внешней (рыночной) среде, к которым можно отнести ценовой, процентный и 

валютный риски, а также специфические риски, напрямую зависящие от дея-

тельности компании, – риск потери ликвидности, кредитный риск, агрегиро-
ванный инвестиционный риск. 

В тех случаях, когда сложно измерить количественно специфический 

для данной компании / отрасли риск, можно использовать экспертные оценки 

либо основываться на стохастических данных. Однако для этого крайне важно 
исключить систематические риски, которые являются общими для большин-

ства компаний и могут управляться с помощью хеджирования (валютные, 

процентные и ценовые риски). 
Кроме этого, финансовые риски можно разделить по уровню финансо-

вых потерь и представить в виде шкалы: допустимый (приемлемый) риск – 

риск полной или частичной потери ожидаемой прибыли, высокий риск – риск 
потери части вложенного капитала, катастрофический (неприемлемый) риск – 

риск возникновения вероятности банкротства (рис. 31). 

 
1 Составлено автором по: Малофеев С. Н. Финансовые риски корпоративного инвестирования : 
учебное пособие. – М. : КноРус, 2020.  
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В рамках этого подхода возможно измерить риск при помощи коэффи-

циента финансового риска, который равняется отношению максимально воз-
можных (с доверительной вероятностью до 1 до 5%) потерь к собственному 

капиталу компании: 

 

Коэффициент финансового риска = Потери max / Собственный капитал. 
 

В случае если полученная величина больше 1, то риск попадает в ката-

строфическую (неприемлемую) зону с вероятностью банкротства; если значе-
ние коэффициента меньше 0,1, то такой риск может считаться допустимым 

(приемлемым) для компании. 

 
 

 
 

 
Рис. 3. Шкала финансового риска 

 

 

Финансовые риски классифицируют в зависимости от возможности их 
страхования, выделяя при этом страхуемые, т. е. подлежащие страхованию в 

страховой компании, и нестрахуемые риски. 

В зависимости от возможности предвидеть финансовые риски выделяют 

прогнозируемые риски, которые основываются на финансовой конъюнктуре, 
прогнозе развития экономики страны, уровне конкуренции в определенной 

отрасли, а также непрогнозируемые риски, отличающиеся фактором неопре-

деленности (например, форс-мажорные обстоятельства, события типа «чер-
ный лебедь»). 

Таким образом, любая компания, особенно функционирующая на меж-

дународном рынке, в процессе своей деятельности постоянно сталкивается с 

различными видами рисков, в том числе с финансовым риском, характеризу-

ющимся неопределенностью будущих событий и действий, способных приве-

сти эту компанию к отрицательному финансовому результату и потенциаль-

ным убыткам. В последние десятилетия в большинстве секторов мировых и 

национальных экономик уровень и масштабы рисков увеличились, что в 

первую очередь было связано с либерализацией финансового законодатель-

ства в развитых и развивающихся странах, значительным ростом объемов ми-
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рового финансового рынка и финансовой глобализацией. Все это привело к 

стремительному скачку волатильности основных индикаторов финансового 

рынка (валютных курсов, процентных ставок, котировок ценных бумаг и т. д.), 

являющихся одними из основных финансовых рисков. Кроме этого, компания, 

осуществляющая международную деятельность, включает в систему своих 

рисков специфические риски, присущие международной деятельности. 
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Как известно, теневая экономика – 

явление, которое зародилось не одно 

тысячелетие назад. В статье рассмат-
ривается изучение этого явления, его 

количественных и качественных сто-

рон, начавшееся сравнительно недав-
но. Серьезное изучение теневой эко-

номики началось во второй половине 

ХХ в. Поэтому текущие методы оцен-

ки теневой экономики имеют жесткие 
начальные предположения и низкое 

качество итоговых результатов. Ав-
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As you know, the shadow economy is a 

phenomenon that originated not just a 

millennium ago. The article considers 
the study of this phenomenon,                            

its quantitative and qualitative aspects, 

which began relatively recently.                            

А serious study of the shadow economy 
began in the second half of the twentieth 

century. Therefore, the current methods 

of assessing the shadow economy have 
rigid initial assumptions and low quality 

of the final results. The authors correctly 
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торы правильно отмечают, что мо-

дернизация существующих подходов 
является необходимым шагом для 

получения качественных оценок те-

невой экономики в будущем. 

 
Ключевые слова: теневая экономика, 

теневой бизнес, национальная эконо-

мическая безопасность, методы изме-
рения теневой экономики, теневой 

сектор, инвестиции. 

note that the modernization of existing 

approaches is a necessary step to obtain 
qualitative assessments of the shadow 

economy in the future. 

 

 
Keywords: shadow business, national 

economic security, methods of the 

shadow economy estimation, shadow 
sector, investments. 

 

 
Теневая экономика – деятельность в экономической сфере, которая 

скрывается от официальной и не регистрируется государством. Чаще всего 

теневая хозяйственная деятельность населения является незаконной и не реги-

стрируется официальной статистикой. Наиболее наглядно это демонстрируют 
круги Эйлера, представленные на рис. 1.  

 

 

 
 

 

Рис. 1. Определение теневой экономики в модели кругов Эйлера 

 

 

Каждую из частей круга можно отнести к трем типам теневой экономи-
ки1. Скрытая хозяйственная деятельность, осуществляющаяся вопреки закону 

работниками белой экономики, способствующая перераспределению уже со-

зданного национального дохода, – это вторая или беловоротничковая теневая 

экономика.  
Хозяйственная деятельность неформально занятого населения по созда-

нию тех или иных благ может быть разрешена законом, однако она не учиты-

вается официальной государственной статистикой. К такому типу деятельно-
сти относится серая теневая экономика. 

 
1 См.: Латов Ю. В., Ковалев С. Н.  Теневая экономика : учебное пособие для вузов / под ред.                   
В. Я. Кикотя, Г. М. Казиахмедова. – М. : Норма, 2006. – С. 15–16. 
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В то же время существует деятельность, направленная на производство 

и реализацию запрещенных действующим законодательством товаров и услуг. 
Чаще всего ведение достоверной статистики затруднено, так как контроль 

криминальных кругов возможен лишь при их выявлении / задержании. Эко-

номика организованной преступности называется черной теневой экономикой. 

Однако существует иной подход к выделению типов теневой экономи-
ки, в котором неформальная экономика делится на деятельность вопреки и вне 

закона. К первой относят криминальную и теневую экономику. Теневой биз-

нес осуществляет разрешенную деятельность. Однако в процессе реализации 
определенных действий нарушается закон. Криминальная теневая экономика, 

согласно С. Ю. Барсуковой, изначально нарушает закон, осуществляя дея-

тельность по производству и реализации запрещенных товаров и услуг. К эко-
номике вне закона, которая не регулируется законом, но и не запрещена, отно-

сят домашнюю экономику и реципрокную (обмен дарами)1.  

Исходя из этого теневая экономика может оказывать негативное воздей-

ствие на экономическую безопасность государства, так как она ущемляет эко-
номические интересы не только государства, но и всего общества в целом. 

Последствия теневой экономики носят разрушительный характер. При увели-

чении ее масштабов возможны достижение глубокого кризиса, который будет 
сопровождаться развалом, потерей управляемости, снижение производства, 

рост преступности и коррупции, резкой дифференциации населения по уров-

ню жизни, интеллектуальный кризис и т. д. Данные процессы оказывают пря-

мое воздействие на национальную экономическую безопасность. 
Для предупреждения данных последствий государствами используются 

различные методики для выявления и пресечения увеличения ее масштабов. 

На современном этапе учеными разработан широкий ряд методов по измере-
нию масштабов теневой экономики. Условно все разработанные мето-                         

дики можно разделить на микроэкономические и макроэкономические.                          

На рис. 2 представлена схема, где цветом выделены уровни классификации2. 
Представленный рис. 2 достаточно наглядно демонстрирует разнообразие ме-

тодик в современной науке. Каждая из них обладает как преимуществами, так 

и недостатками.  

Рассматривая их глобально, стоит отметить, что микрометоды носят 
прямой характер, так как они опираются на опросы, проверки той или иной 

документации посредством проведения различного вида анализов (бухгалтер-

ского, документального, экономического).  
Макрометоды имеют косвенный характер, потому что основаны на со-

бранных данных статистическими службами, налоговыми и финансовыми ор-

ганами. Здесь применяются методы расхождений (сравнение источников дан-
ных и статистической справки по тому или иному показателю), расчета пока-

зателей занятости (сколько часов перерабатывает население), монетарный ме-

тод (количество обращаемых денег в экономике), экспертный метод, при ко-

тором эксперт самостоятельно определяет, какую методику необходимо при-

 
1 См.: Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ. – М. : 
Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. 
2 Составлено по: Латов Ю. В., Ковалев С. Н.  Теневая экономика. – С. 21. 
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менять, и метод технологических коэффициентов (ориентируется на изучение 

динамики промышленного производства).  
 

 

 
 
 

Рис. 2. Методы измерения теневой экономики 

 

 
Говоря о применении того или иного метода на практике, важно учиты-

вать его специфику. Монетарный метод наиболее применим в государствах, 

где денежная система достаточно сильно развита. Такие прямые методы, как 

опросы, выборочные обследования, отличаются высокой трудоемкостью и 
сложностью в сборе данных, а также возможностью преднамеренного иска-

жения информации.  

Особую сложность в выработке эффективной методики составляют спе-
цифические особенности каждой страны, отсутствие четко отлаженной и эф-

фективной системы сбора статистической информации, которая бы отлича-

лась достоверностью. При этом нельзя забывать, что некоторые косвенные 

методики в конечном результате дают завышенную оценку неформального 
сектора экономики государства, в то время как прямые методы, наоборот, 

предоставляют заниженные результаты. Таким образом, для наиболее пра-

вильного проведения анализа необходимо применять целый комплекс эконо-
мических методов. 

Как уже отмечалось, измерение масштабов теневой экономики является 

одним из важных аспектов оценки ущерба, наносимого легальной экономике. 
Говоря о том, насколько масштабы теневой экономики оказывают негативный 

эффект, важно рассмотреть зависимость теневой экономики от ее масштабов 

(рис. 31). 

 
1 См.: Латов Ю. В., Ковалев С. Н.  Теневая экономика. – С. 19. 
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Из рис. 3 видно, что при увеличении масштабов теневой экономики 

негативный эффект имеет ярко выраженную тенденцию к ускоренному росту. 
Следовательно, участок 0А имеет положительный эффект, что впоследствии 

при продолжительном увеличении способствует углублению результирующе-

го эффекта, который будет принимать отрицательные значения (после точ-                  

ки В).  
 

 

 
 

 

Рис. 3. Зависимость эффектов теневой экономики от ее масштабов 

 

 

Выделяют два фактора, влияющих на динамику теневой экономики: ин-

ституциональные и экономические. К институциональным относят все, что 
связано с законодательством того или иного государства. Для оценки влияния 

изменения факторов, оказывающих воздействие на неформальную деятель-

ность в том или ином регионе, можно использовать метод косвенных индика-
торов. Однако изначально нужно определить, какие бывают составляющие 

ущерба: 

1) бюджетный ущерб – ущерб, наносимый бюджету государства (на 
всех уровнях) из-за отклонения от налоговых выплат, связанных с теневой 

деятельностью; 

2) финансовый ущерб – ущерб, наносимый хозяйствующим субъектам 

и экономике региона в связи с неформальной деятельностью на финансовых 
рынках; 

3) инвестиционный ущерб – низкий приток инвестиций, связанный с 

масштабами теневой экономики; 
4) производственный и торговый ущерб – ущерб, наносимый хозяй-

ствующим субъектам в связи с неформальной деятельностью на предприя-

тиях;  

5) транзакционный ущерб – ущерб, наносимый ростом транзакцион-
ных издержек; 

6) социальный ущерб – ущерб, наносимый доходам населения, вызван-

ный сокращением расходов бюджетов всех уровней на социальную политику; 
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7) экологический ущерб – ущерб экологии, наносимый в результате 

деятельности в теневой экономике. 
Оценивая структуру ущерба по данным сферам жизни, рассмотрим диа-

грамму, наиболее наглядно демонстрирующую, какая из них оказывает 

наибольшее влияние (рис. 41). 

 
 

 
 

 
 

Рис. 4. Структура ущерба по сферам жизни в 2006 г. 

 

 

Согласно рис. 4, наибольшую долю оказывали бюджетный ущерб 

(47,5%), а также социальный ущерб (22,9%). Это позволяет сделать вывод о 
том, что в 2006 г. достаточно остро стоял вопрос о выплате налогов, а также 

расходах на социальную политику. Наименьший ущерб оказывала экология, 

которая составляла лишь 3%.  
На современном этапе развития экономических отношений и увеличе-

ния масштаба теневой экономики данное соотношение сдвинулось к увеличе-

нию экологического и инвестиционного ущерба. Это обусловлено тем, что 
многие развивающиеся государства на данном этапе развития больше всего 

нуждаются в инвестициях. Ярким примером может служить Россия, где доля 

теневой экономики по различным оценкам составляет порядка 20%. Это спо-

собствует ухудшению инвестиционного климата (особенно в некоторых реги-
онах, например, Северный Кавказ), что является больше тормозящим факто-

ром для государства.  

Наряду с этим был выделен экологический ущерб. Сегодня достаточно 
остро стоят вопросы, связанные с экологической обстановкой в мире. Все 

большее внимание государства уделяют моделям зеленой экономики, сокра-

щению отходов и постепенному переходу к возобновляемым источникам 

 
1 См.: Агарков Г. А. Влияние теневой экономики на социально-экономическое развитие региона 
// Вестник УГТУ. – 2008. – № 1. – С. 78. 
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энергии. Данный вид ущерба больше связан с антропогенным воздействием на 

окружающую среду.  
На современном этапе созданы различные ведомства, которые занима-

ются нейтрализацией негативного воздействия теневой экономики. Суще-

ствуют различные методики для определения ущерба.  

Рассмотрим одну из существующих методик, которая опирается на 
оценку расхождения фактических доходов от плановых. Для подсчета сум-

марного ущерба Усумм необходимо сложить все нанесенные ущербы1: 

 

Yi состоит из следующих компонентов: 

 

где  – количество компонентов ущерба для i. 

Говоря о компонентах, стоит отметить, что в жизни они формализуются 

показателями официальной статистики, в число которых можно включить 
нарушение лицензионных прав, неправомерное ограничение торговли и т. д.  

Однако важно учитывать, что статистические данные могут давать ин-

формацию не только о количестве совершенных правонарушений, но и непо-

средственном значении ущерба. С этой целью автор методики вводит обозна-

чение , которое будет давать возможность понять количество параметров 

оценки ущерба, характеризующее количество правонарушений по составля-

ющей i для компоненты j, также  – количество параметров для оценки 

ущерба, характеризующее ущерб непосредственно через его сумму от право-

нарушения составляющей i для компоненты j. 
Исходя из этого формула ущерба по составляющей будет выглядеть 

следующим образом: 

, 

где  – количество правонарушений типа k, о. е.; 

       – сумма ущерба от правонарушения t, руб. (получены на основе офи-

циальной статистики); 

      – сумма ущерба от одного правонарушения, руб.; 

      – доля учитываемых официальной статистикой правонарушений k; 

      – доля учитываемых официальной статистикой правонарушений t (вы-

ведены на основе экспертных оценок представителей ФНС России, МВД Рос-

сии и других независимых экспертов). 

 
1 См.: Агарков Г. А. Влияние теневой экономики на социально-экономическое развитие 
региона. – С. 76–78. 
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Данный метод основан на определении недополученных доходов в 

бюджет, что определяется благодаря переносу генеральной совокупности хо-
зяйствующих субъектов сведений об уклонениях от уплаты налогов, выявлен-

ных Федеральной налоговой службой Российской Федерации.  

Хотелось бы обратить внимание, что ключевая ответственность за мас-

штабы теневой экономики лежит на государстве, так как от проводимой поли-
тики зависит, уйдут ли частный сектор и население в тень или нет. Поэтому 

можно выделить несколько направлений, которые позволяют определить сте-

пень ответственности государства и ущерб, который наносится от неправиль-
ного регулирования тех или иных процессов1. 

Это наглядно иллюстрирует усовершенствованная Ю. В. Латовым фор-

мула Р. Клитгаарда, которая выглядит следующим образом: 

 

где монополия – право чиновника принимать определенные решения по пре-
доставлению обществу благ; произвол – регламентирование деятельности чи-

новника (чем слабее регламент, тем больше возможностей у него принимать 

коррупционное решение); ответственность – система административных мер, 
применяемая по отношению к коррупционеру. 

Согласно данной формуле, можно точно сказать, что когда значение мо-

нополии или произвола будет равняться 0 (т. е. отсутствовать), то коррупции в 

государстве не будет. Следовательно, масштабы теневой экономики не будут 
значительно превышать пороговые значения (по различным оценкам ученых, 

данное значение равно 20%).  

Нарушение государством правовых норм, морально-нравственных прин-
ципов общества способствует расширению теневого сектора. Теневые сговоры 

государства с олигархатом нарушают интересы общества. Высокий уровень 

коррупции, являющийся «раковой опухолью», затрагивает все институты го-

сударства и приводит к высококоррумпированному государству, где главной 
ценностью становятся не человек, а капиталы элитной верхушки. При этом      

из-за непрофессионализма государственного управления допускаются грубые 

ошибки в осуществлении государственной политики в различных сферах жиз-
ни. 
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Как известно, Султанат Оман начал принимать свою современную фор-

му, включая направление экономического развития, вскоре после того как Его 

Величество султан Кабус бин Саид вступил в должность 23 июля 1970 г. По-

этому эта дата стала фактической отправной точкой для экономики Омана. 

Связь экономики Омана с нефтяным богатством сделала ее уязвимой к коле-

баниям мировых цен на нефтяном рынке, который переживал и все еще испы-

тывает периоды роста и падения. Рассмотрим экономические кризисы, кото-

рые произошли в экономике Омана. 
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Первый экономический кризис  

Первое испытание на прочность экономики Омана произошло после 
шестнадцати лет благословенного возрождения, в течение которого цены на 

нефть росли. Поэтому нефтяные государства, включая султанат, извлекли 

пользу для строительства и развития экономики. Однако в то время, когда 

государственные учреждения привыкли к высоким расходам, обусловленным 
финансовым изобилием, цены на нефть имели тенденцию снижаться в начале 

1980-х гг., пока не достигли самого низкого уровня в 1986 г. В то время они 

опустились до 8 долларов за баррель при средних 13 долларах по сравнению с 
27 долларами в 1985 г. В результате при снижении цены на нефть на 51% до-

ходы султаната от экспорта нефти снизились на 36%, ВВП в текущих ценах – 

на 19%, а дефицит достиг примерно 700 млн оманских риалов. Профицит те-
кущих операций также уменьшился в платежном балансе с профицита в раз-

мере 425 млн оманских риалов в 1981 г. до дефицита в размере около 360 млн 

оманских риалов в 1986 г. 

Первый кризис характеризовался следующим: 
1. Влияние падения цен на нефть на экономику султаната: 

а) доходы султаната от экспорта нефти упали примерно на 36%; 

б) снижение валового внутреннего продукта в текущих ценах – на 19%; 
в) дефицит составил около 700 млн риалов; 

г) дефицит текущего счета платежного баланса – около 360 млн риа-

лов. 

2. Принятые меры правительством: 
а) снижение цены оманского риала – примерно на 10,2%; 

б) сокращение статей государственных расходов – примерно на 10%. 

в) увеличение добычи нефти – на 11%; 
г) вывод из общего резерва страны. 

3. Наиболее значимые последствия предпринятых действий: 

а) снижение цены на риал способствовало значительному сокращению 
импорта султаната на 23% в 1987 г.;  

б) дефицит, возникший в 1986 г., превратился в профицит в 1987 г.  

Приведенные меры также повлияли на экспорт Омана, не связанный с 

нефтью, который вырос в 1987 г. до 46%, в 1988 г. – до 62%.  
 

Второй экономический кризис  

Во время данного кризиса экономика Омана вошла в очередной цикл 
колебаний в течение четвертой пятилетки в результате падения цен на нефть 

ниже уровня 16 долларов за баррель. Все это привело к замедлению темпов 

роста национальной экономики, поскольку доходы от нефти снизились в               
1993 г. на 12,7, 1994 г. – на 10,7% соответственно, а также способствовало 

снижению темпов роста ВВП в текущих ценах с 9,8% в 1992 г. до 0,4% в             

1993 г. Государственный долг султаната к концу 1995 г. увеличился примерно 

на 1 376 млн риалов, что стало больше на 41%, чем в 1991 г. Общие отчисле-
ния в резервные фонды значительно снизились, т. е. на 50% от запланирован-

ных в четвертой пятилетке (1991–1995). Однако этот экономический кризис 

был менее серьезным по сравнению с другими экономическими кризисами 
страны. 
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При втором кризисе: 

1. Влияние уменьшения цен на нефть на экономику страны: 
а) государственные доходы от нефти снизились в 1993 г. на 12,7%, 

1994 г. – 10,7% соответственно; 

б) падение валового внутреннего продукта; 

в) рост государственного долга – на 41% по сравнению с 1991 г.; 
г) резкое уменьшение размера государственных резервов. 

2. Принятые меры правительством: 

а) использование резерва страны; 
б) рационализация расходов; 

в) выпуск государственных облигаций для развития;  

г) увеличение добычи нефти – на 14%;  
д) повышение уровня сбора таможенных пошлин и применение нало-

гового законодательства к компаниям, находящимся в полной собственности 

Омана.   

3. Наиболее значимыми последствиями предпринятых действий стали: 
а) использование общего резерва государства способствовало покры-

тию дефицита на 70% в плановые годы и завершению инвестиционных проек-

тов. Однако это в свою очередь привело к уменьшению большей части ре-
зервных запасов страны; 

б) процедура сокращения расходов не соблюдалась только в 1993 г.;  

в) увеличение добычи нефти, которое способствовало уменьшению не-

которых эффектов падения цен на нефть; 
г) оптимизация сбора таможенных пошлин и применение налогового 

законодательства к компаниям, находящимся в полной собственности Омана, 

способствовали увеличению ненефтяных доходов примерно на 5,5%. 
 

Третий экономический кризис 

В 1998 г. резко упали цены на нефть. Средняя цена за баррель достигала 
11,9 долларов, а самая низкая цена за баррель – менее 9 долларов. После фи-

нансового кризиса из-за слабого спроса на нефть в азиатских странах увели-

чились поставки из стран, не входящих в Организацию стран – экспортеров 

нефти (ОПЕК). При этом некоторые члены этой организации не придержива-
лись установленных квот в дополнение к возвращению Ирака в экспорт 

нефти. В результате доходы султаната в 1998 г. снизились, особенно доходы 

от продажи нефти, которые упали на 29%, достигнув примерно 1 240 млн риа-
лов по сравнению с 1 748 млн риалов в 1997 г. Это снижение продолжалось до 

1999 г. Падение цен на нефть также имело последствия для рынка ценных бу-

маг Маската, который в марте 2000 г. резко упал с 509 пунктов до 240 пунк-
тов. 

Основными чертами третьего кризиса являлись: 

1. Влияние изменения цен на нефть на экономику султаната: 

а) снижение нефтяных доходов – на 29%;  
б) произошло резкое падение на фондовом рынке Маската –                                 

с 509 пунктов до 240 пунктов. 
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2. Принятые меры правительством: 

а) сокращение государственных расходов;  
б) оптимизация процентной ставки; 

в) повышение таможенных пошлин;  

г) повышение налогов на прибыль компаний;  

д) увеличение добычи нефти; 
е) использование общего резерва страны. 

3. Наиболее значимыми последствиями предпринятых действий были: 

а) отмена запланированного повышения таможенных пошлин после 
негативных последствий для местного рынка; 

б) отмена либерализации процентной ставки и установление потолка 

процентной ставки после того как банки воспользовались послаблением; 
в) присоединение Султаната Оман к странам, которые договорились о 

сокращении добычи нефти, чтобы уменьшить профицит на мировом рынке. 

 

Четвертый экономический кризис 
Во второй половине 2008 г. мир финансов и бизнеса охватил серьезный 

финансовый кризис, который начался с объявления о крахе некоторых бан-

ковских учреждений в Соединенных Штатах Америки на фоне ипотечного 
кризиса, а затем переместился в разные страны мира. Этот кризис выразился в 

резком падении показателей финансового и фондового рынка и значительном 

снижении экономических показателей, таких как внешняя торговля, промыш-

ленность, туризм, приостановке инвестиционных проектов, сокращении сбе-
режений и потере большим количеством людей работы, жилья и недвижимо-

сти. Результатом стали катастрофические последствия, от которых особенно 

пострадали некоторые страны, вступив в беспрецедентную рецессию, в то 
время как глобальный финансовый сектор также падал. Слабость мировой 

экономики снизила спрос на нефть, и, как следствие, цены на нефть упали на 

70%, т. е. примерно с 140 долларов за баррель до менее чем 45 долларов за 
баррель в период с сентября 2008 г. по февраль 2009 г. Это вызвало сильный 

стресс у стран, которые сильно зависели от доходов на нефть, например, у 

стран Персидского залива (рисунок). 

 

 
 

Рис. Темпы роста ВВП султаната в текущих ценах  

и скорость изменения цены на нефть 
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Из-за этого кризиса султанат зафиксировал снижение годовых темпов 

роста валового внутреннего продукта, которые в 2009 г. составили 22%, так 
как общие доходы султаната снизились на 11,5% в результате уменьшения 

доходов от продажи нефти на 13%, а также доходов, не связанных с нефтью, – 

на 6,6%. В бюджете на 2009 г. также был зафиксирован дефицит в размере    

680 млн риалов после фискального профицита, достигнутого султанатом с 
2002 г. После финансового кризиса индекс рынка ценных бумаг Маската сни-

зился примерно на 40%. При этом кризис затронул все сектора, особенно дея-

тельность, не связанную с нефтяной промышленную, которая снизилась                          
на 13,3%, а деятельность в сфере услуг – на 1,7%. Общий государственный 

долг султаната увеличился на 4% – с 964,8 млн оманских риалов в 2008 г. до                                 

1 004,9 млн оманских риалов в 2009 г. 
Период четвертого кризиса характеризовался: 

1. Влияние уменьшения цен на нефть на экономику страны: 

а) падение валового внутреннего продукта достигло 22%;  

б) уменьшение общего дохода султаната – на 11,5%. 
2. Принятые меры правительством: 

а) увеличение добычи нефти – на 7%;  

б) опора на резервы, так как 85% дефицита было заполнено за счет их 
снятия из резервов страны; 

в) сокращение субсидий по взносам и поддержка частного сектора – на 

39,5%. 

 
Пятый экономический кризис  

Экономика султаната в течение периода (2010–2014) характеризовалась 

непрерывным ростом в среднем на уровне 11,3%, поддерживаемым нефтяным 
бумом в этот период. Однако после резкого снижения цен на нефть с середи-

ны июля 2014 г. с 103 долларов за баррель в год примерно до 56 долларов за 

баррель в среднем в 2015 г., а затем в 2016 г. до 40 долларов за баррель султа-
нат столкнулся со значительным сокращением чистых доходов. При этом де-

фицит государственных финансов страны и дефицит текущего платежного 

баланса увеличились. Это сопровождалось устойчивым увеличением государ-

ственного долга, поскольку доля доходов от нефти (нефтегазовая) сократилась 
в общих государственных доходах с 83,6% в среднем за период 2011–2015 гг. 

до 68,2% в 2016 г. Что касается национальных счетов, то вклад нефтяной дея-

тельности в ВВП в текущих ценах в 2016 г. снизился примерно до 27,4% по 
сравнению с 47% за период 2011–2015 гг., а ВВП сократился в 2015 г. на 

13,8%, в 2016 г. – на 5,1%. Прирост государственного долга увеличился более 

чем вдвое и к концу 2016 года достиг 7 991,2 млн оманских риалов, что на 
132% стало больше, чем в 2015 г. При этом самый высокий уровень дефицита 

был зафиксирован в 2016 г., достигнув 5 300 млн оманских риалов, что соста-

вило 21% от общего ВВП султаната. 

Для пятого кризиса стали характерными: 
1. Влияние цен на нефть на экономику султаната: 

а) падение нефтяных доходов;  

б) дефляция валового внутреннего продукта; 
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в) увеличение остатка государственного долга примерно на 132% в пе-

риод с 2015 по 2016 г. 
2. Принятые меры правительством: 

а) снижение расходов в общем бюджете государства;  

б) отмена государственных субсидий на нефтепродукты; 

в) увеличение добычи нефти – на 4%; 
г) повышение корпоративного подоходного налога с 12 до 15% и из-

менение некоторых сборов за услуги; 

д) финансирование дефицита различными способами, в первую оче-
редь за счет внешних и внутренних заимствований; 

е) работа по внедрению налога на добавленную стоимость. 

3. Наиболее значимые последствия предпринятых действий: 
а) фактические государственные расходы снизились примерно на 15% 

в течение 2015–2016 гг.; 

б) отмена субсидий на нефтепродукты, которая сэкономила около мил-

лиарда риалов; 
в) незначительное увеличение поступлений от налогов и сборов в                 

2016 г., составившее 4% по сравнению с 2015 г.; 

г) несмотря на рост добычи нефти, добавленная стоимость нефтяной 
деятельности в ВВП в текущих ценах в 2016 г. снизилась на 23,7%; 

д) рост государственного долга – примерно до 31% ВВП в результате 

финансирования дефицита в основном за счет займов. 

Таким образом, рассмотрев экономические кризисы, которые произо-
шли в Султанате Оман, можно сделать вывод, что за последнее время доходы 

от нефтепродуктов способствовали резкому развитию его экономики.                          

При этом государственные расходы будут заметно вырастать из-за увеличения 
расходов на добычу нефти и газа, оборону, субсидии и повышение процент-

ных выплат, а государственный долг увеличиваться. Согласно прогнозам и 

статистическим данным международных организаций, экономика Омана до-
стигнет еще большей стабильности и процветания. Султанат сможет занимать 

ведущее место в рейтинге экономической и политической стабильности, а 

также предоставлять наиболее благоприятные условия для инвестиций, тор-

говли и ведения проектов. 
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На данном этапе развития российско-

го государства оценка эффективности 

расходов государственных средств и 

аудит в сфере закупок для обеспече-
ния государственных и муниципаль-

ных нужд являются важными ин-

струментами для выявления наруше-
ний и определения правильности ис-

пользования бюджетных средств.                    

Автор акцентирует внимание на том, 

что в настоящее время развитие и со-
вершенствование аудита эффективно-

сти бюджетных расходов стали одни-

ми из важнейших задач, которые сто-
ят перед органами государственной 

власти. В статье рассматриваются и 

анализируются ключевые направле-
ния развития и совершенствования 

проведения аудита эффективности 

расходов государственных средств 

для государственных и муниципаль-
ных нужд. 
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At this stage of the development of the 

Russian state, the assessment of the 
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improvement of the audit of the 
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Проведение аудита эффективности использования бюджетных средств – 
крайне актуальный вопрос на современном этапе развития системы контроля 

российского государства. В настоящее время одной из самый острых мировых 

проблем является проблема ограниченности государственных ресурсов.                    

Она с каждым годом становится все более актуальной, поскольку каждое гос-
ударство стремится увеличить свои ресурсы. Отсюда вытекает потребность в 

создании механизма, который позволит наиболее эффективно и рационально 

расходовать данные ресурсы. При этом на данном этапе развития общество 
стало наиболее требовательным и, как следствие, предъявляет к государ-

ственным органам, а также организациям, обладающим бюджетными сред-

ствами, высокие требования к открытости, прозрачности и подотчетности их 

деятельности в области расходования бюджетных ресурсов. Развитие государ-
ственного финансового контроля подтолкнуло к определению законности гос-

ударственных расходов. Кроме этого, появились новые вопросы и задачи, ко-

торые возможно решить лишь проведением такого вида финансового кон-
троля, как аудит эффективности. Это способствовало созданию и внедрению 

данного вида аудита, который ранее не встречался и являлся абсолютно но-

вым в сфере финансового контроля. Аудит эффективности становится крайне 
необходимым видом для развития финансового контроля, поскольку позволя-

ет государству обеспечить эффективность государственных ресурсов и прове-

сти оценку расходов на предмет законности и результативности. Как и любой 

инструмент контроля аудит эффективности не стоит на месте, развивается и 
модернизуется во времени. Поэтому из простого метода выявления неэффек-

тивного использования бюджетных ресурсов он превратился в независимый и 

самостоятельный институт финансового контроля, который ко всему прочему 
разрабатывает и предоставляет рекомендации и методологическую базу по 

устранению выявленных фактов и повышению эффективности расходования 

государственных средств. 
Как и любая другая система государственного контроля, или институт 

государственной структуры аудит эффективности расходования государ-

ственных средств сталкивается с определенными проблемами, которые необ-

ходимо решить, так как это будет способствовать развитию и совершенство-
ванию данного вида контроля. Рассмотрим основные пути усовершенствова-

ния и перспективы развития оценки и аудита эффективности государственных 

расходов. 
Аудит эффективности использования государственных средств имеет 

множество перспектив развития и совершенствования его осуществления.   

Для этого необходимо решить основные проблемы, с которыми можно столк-

нуться в данной сфере [5]. Это позволит увеличить качество и эффективность 
использования государственных ресурсов. 

Для начала необходимо расширить и усовершенствовать нормативно-

правовую базу, регулирующую аудит эффективности расходования государ-
ственных средств. Ввиду того, что аудит эффективности в России начал осу-

ществляться относительно недавно, нормативно-правовая база в данной сфере 
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развита недостаточно и требует доработки. Это возможно решить посред-

ством проведения государством ряда процедур, направленных на устранение 
возникшей проблемы. В последнее время в данной сфере существуют лишь 

методологические рекомендации, в соответствии с которыми необходимо 

осуществлять данный вид контроля. Однако они не охватывают всю сферу 

проведения аудита эффективности, в частности множество конкретных аспек-
тов и случаев1. Исходя из того, что такие стандарты являются общими, то 

крайне необходимо разработать стандарты, содержащие более узкие и                       

конкретные аспекты, в частности оценку и аудит эффективности в сфере заку-
пок2. 

Поскольку на любом из этапов аудита эффективности (предваритель-

ном, основном и заключительном) могут возникнуть различного рода пробле-
мы, то необходимо подчеркнуть важность четкой регламентации, как пра-

вильно проводить и осуществлять каждый из этапов аудита эффективности в 

любом конкретном случае3. Для решения такой задачи нужно разработать и 

внедрить соответствующую регламентирующую базу. 
Также одним из нерешенных вопросов становится отсутствие оценоч-

ных критериев показателей, определяющих эффективность расходования 

бюджетных средств. Данная проблема является крайне актуальной, потому 
что отсутствуют четко разработанные критерии, и имеются только рекомен-

дации. С одной стороны, в каждой конкретной ситуации применяется индиви-

дуальный подход, разрабатываются критерии и подход именно под опреде-

ленный объект аудита эффективности. С другой стороны, в некоторых ситуа-
циях это является крайне затруднительным и может оказаться времязатрат-

ным. Для решения такой проблемы необходимо разработать и внедрить в си-

стему контроля четкие критерии оценочных показателей, которые будут опре-
делять эффективность использования государственных ресурсов, а также учи-

тывать особенности каждой рассматриваемой отрасли. 

Подчеркивая тот факт, что в большинстве случаев проведение аудита 
эффективности расходования государственных средств требует огромных 

временных затрат, проведение таких проверок становится затруднительным и 

ограниченным. Следовательно, невозможно проверить больше объектов ауди-

та эффективности, которые могут расходовать государственные средства не-
эффективно. Для этого необходимо иметь больше опыта осуществления таких 

закупок, а также важно отбирать такие объекты контроля, которые с большей 

вероятностью могут неэффективно использовать государственные средства. 
Еще одним важным фактором является сокращение временных затрат на осу-

ществление аудита эффективности посредством стандартизации таких проце-

 
1 См.: Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок / Счетная палата 
Российской Федерации (утверждены Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (про-

токол от 21 марта 2014 г. № 15К (961). 
2 См.: Стандарт государственного аудита 104. Аудит эффективности (от 9 февраля 2021 г.). – 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208571/ (дата обращения: 13.03.2021). 
3 См.: Стандарт государственного аудита 101. Общие правила проведения контрольного меро-
приятия (ред. от 24 декабря 2020 г.). – URL: http://www.consultant.ru/document/consdoc 
_LAW_278032/ (дата обращения: 14.03.2021). 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208571/
http://www.consultant.ru/document/consdoc%20_LAW_278032/
http://www.consultant.ru/document/consdoc%20_LAW_278032/
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дур, поскольку на данном этапе развития этого вида контроля процедуры не 

стандартизированы и следует применять индивидуальный подход к каждому 
объекту проверки.   

В последнее время ввиду относительно недавного появления такого ви-

да контроля, как аудит эффективности, практика по его осуществлению разви-

та недостаточно [2]. Поэтому необходимо постоянно развивать и совершен-
ствовать механизм осуществления аудита эффективности расходования бюд-

жетных средств, а также изучать и анализировать международный опыт в 

данной сфере. Для успешного применения положительного зарубежного опы-
та в России его необходимо адаптировать под условия государства [1]. 

Еще одна проблема – недостаточное информационное, кадровое и ре-

сурсное обеспечение проведения аудита эффективности расходования госу-
дарственных средств. Поскольку этот вид контроля является относительно 

новым, нужно своевременно и в полной степени проводить систему подготов-

ки, а также переподготовки и сертификации государственных аудиторов и 

иных кадров, участвующих в осуществлении аудита эффективности. За время 
существования аудита эффективности в России уже сделаны первые шаги к 

реформированию и развитию всего бюджетного процесса, выявлены различ-

ные проблемы и препятствия, решение которых необходимо и в скором вре-
мени окажет положительное влияние на развитие данной отрасли и эффектив-

ное расходование бюджетных средств [1]. В настоящее время особое внима-

ние уделяется подготовке квалифицированных кадров в данной сфере, благо-

даря чему проведение аудита эффективности будет качественным и менее за-
тратным. В частности, некоторые высшие учебные заведения подготавливают 

кадры для работы непосредственно в сфере государственных закупок и свя-

занных с ней отраслях. 
В современных условиях в обществе сложилось некое недоверие к ком-

петентности и ответственности органов государственной власти, осуществля-

ющих аудит эффективности использования бюджетных средств. Нередко об-
щество подозревает в коррупционной деятельности уполномоченных органов 

власти, а на деле бывает, что действительно можно столкнуться с недобросо-

вестностью сотрудников [7]. Несмотря на то что на современном этапе к про-

блеме коррупции относятся крайне остро, с ней постоянно борются. Поэтому 
она остается крайне актуальной. Для решения такой проблемы необходимо 

учесть множество факторов. Сначала, говоря о важности устранения корруп-

ции в сфере использования государственных средств, важно создать и развить 
определенные условия: в обществе нужно сформировать понимание значимо-

сти и необходимости контроля расходования бюджетных средств и его эффек-

тивность, а также заинтересовать органы государственной власти в важности 
проведения аудита эффективности, получения достоверных результатов, вы-

явлении и пресечении правонарушений и коррупционных действий в данной 

сфере. Для борьбы с коррупционной деятельностью необходимо делать опре-

деленные шаги: 

− содействовать открытому и прозрачному осуществлению государ-
ственной деятельности; 
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− искоренить фактор личных связей у госслужащих, т. е. обеспечить 

такие условия, при которых государственные средства будут расходоваться 

открыто и эффективно, а не с личным интересом;   

− усовершенствовать законодательство с целью уменьшения случаев 
коррупционных действий; 

− усилить контроль за честностью госслужащих, осуществляющих де-

ятельность для удовлетворения государственных и муниципальных нужд; 

− необходимость проявлять профессиональный скептицизм аудитора-

ми при проведении аудита эффективности использования государственных 

средств, а при выявлении коррупционных действий сообщать об этом в упол-
номоченные органы; 

− следует развивать экономическую целостность государства с целью 

искоренения воровства; 

− улучшать юридическое восприятие и правосознание граждан; 

− создавать правила, регламентирующие действия сотрудников в той 

или иной сфере деятельности, которые позволят минимизировать субъектив-
ное отношение; 

− организовывать и внедрять эффективные системы и механизмы кон-

троля. 

По мнению «Трансперенси Интернешнл Россия», в России наблюдается 
общемировая тенденция борьбы с коррупцией. Поэтому этой международной 

компанией также были разработаны собственные рекомендации для решения 

данной проблемы1. 

Сильное распространение коррупционных действий в сфере закупок 
ставит перед правоохранительными органами и органами финансового кон-

троля общую цель, которая заключается в борьбе с коррупцией и ее пресече-

нии в рамках осуществления закупок для государственных и муниципальных 
нужд. 

По мере развития сферы закупок и увеличения ее значимости в сфере 

расходования государственных средств всю большую значимость приобретает 
проведение аудита эффективности использования бюджетных средств на за-

купки для удовлетворения государственных нужд. В связи с этим возникает 

острая необходимость в понимании, как правильно осуществлять данный вид 

контроля в этой сфере. Для этого необходимо опираться на соответствующую 
базу, регламентирующую проведение такого контроля. Еще одним важным 

вопросом является наличие опыта в осуществлении аудита эффективности в 

сфере закупок. 
Изучая базу, которая регламентирует проведение аудита эффективно-

сти, можно сказать, что на данном этапе развития вопрос эффективности рас-

ходования государственных средств на закупку товаров, услуг и работ не вы-

деляется и не рассматривается как отдельный подраздел. Анализируя методо-
логическую базу, применяемую в сфере закупок, аудит эффективности рас-

 
1 См.: Трансперенси Интернешнл Россия. – URL: https://transparency.org.ru/ (дата обращения: 
20.03.2021).  
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сматривается слишком поверхностно и сжато1. Создание и внедрение подраз-

дела аудита эффективности расходования государственных средств в сфере 
закупок могут быть необходимыми. Это позволит минимизировать затраты на 

осуществление такого вида контроля, увеличить эффективность как проведе-

ния аудита эффективности, так и использования государственных средств. 

Проанализировав нормативно-правовую базу, а также методологические 
стандарты и рекомендации, можно сказать, что подход к эффективности раз-

ный, как его содержание и суть2. Такое разнообразие путей определения эф-

фективности порождает разнообразие к его оценке. Поэтому необходимо 
скорректировать определение эффективности в различных нормативно-пра-

вовых актах и методологических рекомендациях, чтобы применить единый 

подход к его определению и оценке.  
Что касается проблем, встречающихся непосредственно при осуществ-

лении аудита эффективности использования бюджетных средств в сфере за-

купочной деятельности, рассмотрим пути их решения. Как уже отмечалось, 

необходимо разработать базу, на которую можно будет опираться непосред-
ственно при осуществлении такого контроля. Это позволит аудиторам облег-

чить проведение всех этапов аудита эффективности. Особое внимание нужно 

уделить разработке оценочных критериев и показателей. При проведении кон-
троля часто сталкиваются с необходимостью правильной разработки и отбора 

критериев оценки [4]. Существует множество подходов, критериев, показате-

лей, по которым можно оценить эффективность. В большинстве случаев раз-

работаны такие критерии оценки закупочной деятельности компании, которые 
позволяют оценить всю закупочную деятельность в целом, но не могут оце-

нить отдельную закупку [3].  В соответствии с данными критериями можно 

оценить, насколько эффективно компания тратить государственные средства в 
целом, но нельзя оценить эффективность отдельной закупки или определения 

поставщика. Оценка отдельно взятой закупки нередко является крайне важной 

для определения эффективности расходования бюджетных средств, поскольку 
часто встречаются достаточно крупные закупки. Это также важно для пони-

мания, насколько эффективно заказчик оценивает предлагаемые ему условия. 

Правильный подход к оценке предложений поставщиков и выбор победителя 

способствуют эффективному использованию государственных средств. Заказ-
чикам необходимо понимать важность и необходимость выставления крите-

риев, по которым они оценивают поставщиков, какой вес они придают каж-

дому из критериев. В основном победитель закупки определяется именно за 
счет неценовой составляющей, которую не так легко оценить, как цену кон-

тракта. Поэтому важно подбирать критерии так, чтобы они были крайне зна-

чимыми и важными для закупки товара, работы или услуги. Разработка такого 

 
1 См.: Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 24 февраля 2021 г.) «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата 
обращения: 18.03.2021).  
2 См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 30 апре-
ля 2021 г.). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 
15.03.2021). 
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подхода, критериев оценки и соответствующих показателей будет способ-

ствовать эффективному осуществлению такого аудита и позволит заказчикам 
более объективно оценивать предложения поставщиков, которые будут выра-

жаться в большей экономии государственных средств, а также сокращении 

затрат на проведение контрольных мероприятий. 

Решение всех рассмотренных проблем способствует развитию и совер-
шенствованию аудита эффективности расходования государственных средств, 

в частности в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Применяя их на практике, можно значительно увеличить результативность и 
эффективность проведения данного вида контроля. 

В целом существует множество возможностей для развития данной сфе-

ры, улучшения качества проводимого контроля, увеличения эффективности 
использования государственных ресурсов, в частности на всех стадиях заку-

почной деятельности. Поэтому необходимо учитывать все недостатки и про-

блемы, присущие данной сфере, а также активно бороться с их устранением. 

Значимость проведения аудита эффективности растет с каждым днем, 
соответственно имеется множество перспектив для его развития. Как уже от-

мечалось, такой вид контроля появился в России относительно недавно, но 

несмотря на это его значимость, увеличивается постоянно. Крайне важно и 
необходимо использовать все государственных ресурсы максимально эффек-

тивно и результативно, потому что аудит эффективности позволяет оценить, 

насколько эффективно бюджетные средства расходуются, как прозрачно, от-

крыто и целесообразно, а также позволяет выявить неэффективные случае их 
использования и коррупционные действия. Несомненно, в последнее время 

развитие и совершенствование аудита эффективности использования государ-

ственных средств являются значительными и перспективными. Исходя из это-
го необходимо вкладывать силы в его развитие и не останавливаться на до-

стигнутых результатах. 
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технические проекты, реализуемые в 

рамках совместного сотрудничества 
Российской Федерации с Китайской 
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проведенном исследовании было 
установлено, что ряд проектов нахо-

дится на стадии реализации, а неко-

торые уже выполнены. Опираясь на 

то, что 2020 и 2021 гг. были заявлены 
как годы российско-китайского инно-

вационного и научно-технического 
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направления по дальнейшему научно-

техническому сотрудничеству, ос-

новным проектам и построению об-
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между этими странами.  
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Российско-китайские отношения имеют довольно длительный истори-
ческий период. Как известно, их основу составляла взаимная торговля, а в                 

90-е гг. XX столетия стало развиваться научно-техническое сотрудничество 

между этими странами. 
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В период с 1992 по 2000 г. правовую основу взаимоотношений состав-

ляли подписанные и принятые главами двух государств совместные деклара-
ции и заявления, а 28 февраля 2002 г. вступил в силу Договор о дружбе, доб-

рососедстве и сотрудничеству между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой, с момента подписания которого прошло 20 лет1. Дан-

ный договор служит международно-правовой основой современных россий-
ско-китайских отношений. Модель отношения сторон, закрепленная в этом 

договоре (равноправное доверительное партнерство), в настоящее время не 

теряет свою актуальность, о чем свидетельствуют миролюбивая внешняя по-
литика России и Китая и стремление двух стран строить не только взаимовы-

годное сотрудничество, но и разрабатывать меры и стратегии по сохранению 

мира, безопасности и стабильности в мире. 
12 ноября 1992 г. было заключено «Соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве между правительством Китайской Народной Республики и 

правительством Российской Федерации», которое не только явилось фунда-

ментом для последующего развития экономик этих стран, но и послужило 
стимулом для китайско-российского научно-технического сотрудничества в 

области внедрения новых технологий и инноваций2. 

В настоящее время все стали свидетелями того, что научно-технический 
прогресс (НТП) КНР набирает колоссальные обороты. Более активное разви-

тие происходит в таких областях, как экология и защита окружающей среды, 

поиск и внедрение новых источников энергии, применение био- и нанотехно-

логий, строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, что 
должно способствовать росту всего спектра российско-китайского сотрудни-

чества, ведущего к двусторонней выгоде и передаче передовых знаний и опы-

та [6. – С. 105]. Однако, как отмечают эксперты, в 1990-х гг. сотрудничество в 
научно-технической сфере заключалось в выполнении небольшого числа ра-

бот разной степени институционализации в интересах китайской стороны. 

Одним из примеров такого взаимодействия служили договоры по развитию 
пилотируемой космонавтики с передачей отдельных технологий и решений 

создания космических аппаратов, скафандров и пр. Тем не менее имелся вы-

сокий и до настоящего времени нереализованный потенциал научно-техни-

ческого и инновационного сотрудничества как в военно-технической сфере, 
так и совместных гражданских проектах, в том числе коммерческих [3]. 

 

Сотрудничество в сфере авиационной промышленности 

Одним из важнейших направлений сотрудничества между КНР и Рос-

сийской Федерацией является авиационная промышленность – проекты в об-

ласти создания гражданской авиационной техники, а также проект широко-
фюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 (обсуждался с 2008 г., 

соглашение было заключено в 2014 г.). В 2017 г. «Объединенная авиастрои-

тельная корпорация» (Российская Федерация) и китайская COMAC создали                  

 
1 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL:  http://docs. 
cntd.ru/document/901792686 (дата обращения: 25.03.2021). 
2 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: http://docs. 
cntd.ru/document/901603256 (дата обращения: 25.03.2021). 
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СП China-Russia Commercial Aircraft International Corporation [3]. Самолет яв-

лялся аналогом Airbus A380 и Boeing 787 Dreamliner и стал третьим крупным 
игроком на авиационном рынке. Также предполагается реализация инициати-

вы по созданию перспективного тяжелого вертолета АС322 AHL для китай-

ского рынка. В последнее время данная инициатива получила свое развитие. 

Так, в 2020 г. был согласован контракт между КНР и «Вертолетами России», 
входящими в структуру ГК «Ростех», о начале производства тяжелого верто-

лета специально для Китая. Впоследствии будут переданы технологии по про-

изводству хвостовых винтов, трансмиссии и прочих установок. Данное науч-
но-техническое сотрудничество не обусловливается только закупками.         Со 

стороны Китая существует интерес к отечественным технологиям, которые 

будут внедрены в национальные проекты1.  
Российское вооружение поставляется на многие рынки, но рынок КНР 

входит в пятерку крупнейших импортеров оружия. В 2020 г. Китай закупал в 

больших объемах зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Ежегодные 

закупки российского оружия Китаем составляют порядка 1,9–2,1 млрд долла-

ров (рисунок).  

 
 

 
 

Рис.  Глобальная доля импорта основных видов оружия  

10 крупнейшими мировыми импортерами за 2016–2020 гг. 

 

 
Большая доля оружия экспортируется на Ближний Восток, что отражает 

существующую конкуренцию, которая возникла между несколькими государ-

ствами, расположенными на территории Персидского залива. 

 
1 Росбизнесконсалтинг. – URL: https://www.rbc.ru/politics/14/03/2019/5c8651b29a794750bc7b799d 
(дата обращения 25.03.2021). 
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Развитие цифровизации, сферы Hi-Tech позволяет выделить еще одно 

перспективное направление во взаимодействии двух стран – инновациях и 
цифровой среде. 

 

Сотрудничество в сфере высоких технологий 

Проекты в сфере информационных технологий пользуются широкой 
государственной поддержкой как в России, так и Китае. Одним из таких про-

ектов является молодежный российско-китайский бизнес-инкубатор. Это ак-

селерационная программа, разработанная с целью вывода российских проек-
тов на китайский рынок и привлечения китайских инвестиций в российскую 

экономику. Данный проект реализуется Российским союзом молодежи при 

поддержке Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей и 
российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития. Данный биз-                      

нес-инкубатор способствует получению опыта по привлечению инвестиций и 

наращиванию практических знаний в области ведения бизнеса в Китае. Ин-

кубатор является отличным инструментом для тех, у кого уже имеется                       
какая-либо идея или бизнес-проект. 

В последнее время Российским фондом прямых инвестиций и                         

Tus-Holdings Co., Ltd. создан проект – Российско-китайский венчурный фонд, 
объем которого составляет 100 млн долларов. Данный проект направлен на 

инвестирование в инновационные стартапы и технологии, которые являются 

наиболее перспективными на китайском рынке. Такой проект подойдет для 

более продвинутых предпринимателей. 
Значительная часть технологических проектов, заключенных между 

Российской Федерацией и КНР, является неразглашенной для широкой ауди-

тории. К ним относятся некоторые технологии, которые закупают китайские 
корпорации, а также трансфер китайских технологий в российский граждан-

ский сектор. 

 

Сотрудничество в сфере инноваций 

Одной из форм сотрудничества в сфере инноваций является продажа го-

товых научных разработок и НИОКР в КНР, другими словами – трансфер тех-

нологий. Сегодня в рейтинге крупнейших мировых компаний Fortune 500 ли-
дируют китайские компании и корпорации. Реализация государственной стра-

тегии «Сделано в Китае 2025» (Made in China 2025, MIC2025) предусматрива-

ет ускоренное развитие китайской промышленности – от производства чипов 
до выпуска беспилотных автомобилей, а также подразумевает поиск иннова-

ционных технологий за рубежом.  

Правительство КНР активно субсидирует отрасли, направленные на 
усовершенствование и разработку искусственного интеллекта, биотехнологии, 

биомедицину, медицину, новые материалы и технологии, автоматизацию про-

изводства, информационные технологии и альтернативные источники энер-

гии, ведется строительство Таньваньской атомной электростанции (прежнее 
название – Ляньюганская) в провинции Цзянсу, главной особенностью кото-

рой является реактор на быстрых нейронах. 
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Венчурный рынок КНР значительно опережает американский Поэтому 

российские стартап-проекты нацелены на привлечение венчурных инвесторов 
из Китая.  

Китайская сторона в первую очередь заинтересована в разработке лока-

лизации собственных научно-технических кампусов, которые полностью при-

способлены для комфортной жизни. Также предоставляются оснащенное ра-
бочее место, проживание и первоначальные инвестиции, гранты, которые 

необходимы для проведения научной работы. В последнее время существуют 

риски для иностранцев, ведущих разработническую деятельность в Китае. 
Данные риски сопряжены с защитой собственных коммерческих интересов и 

интеллектуальной собственности. По этой причине рекомендуется изначально 

создавать и реализовывать идею в России, а затем на этапах масштабирования 
и экспансии на зарубежные рынки привлекать китайские венчурные фонды.  

В настоящее время достаточно большое количество промышленных от-

раслей КНР занимают лидирующие позиции на рынке. В свою очередь рос-

сийский рынок является очень привлекательным для инвестиций, что обу-
словлено низкими тарифами на коммунальные услуги, обширным внутренним 

рынком сбыта, дешевой рабочей силой, удобным географическим положением 

и государственной поддержкой. По широкому спектру направлений осу-
ществляются переговоры по созданию совместных производств и заводов, об-

суждаются локализация и способы осуществления логистических решений по 

трансферу в Российскую Федерацию китайских разработок и технологий. Ки-

тайская сторона в первую очередь заинтересована в рынке для сбыта готовой 
продукции, а также в хорошем взаимоотношении с российской стороной и 

защите собственных инвестиций.  

 

Сотрудничество в сфере научно-исследовательских разработок 

Открытие годов китайско-российского научно-технического и иннова-

ционного сотрудничества состоялось в намеченное время, что указывает на 
ценность двустороннего стратегического взаимодействия, а также решимость 

двух стран в преодолении различных трудностей в будущем, в том числе эпи-

демии коронавируса. 

В настоящее время взаимодействие России и Китая дает видимые ре-
зультаты в сфере космонавтики и области разработки ядерных технологий. 

Между двумя крупнейшими в мире странами также ведется активное сотруд-

ничество в области торговли, горнодобывающей промышленности и сельско-
го хозяйства. Россия и Китай продолжают укреплять свои связи за счет роста 

товарооборота и масштаба сотрудничества в стратегических областях, таких 

как нефтегазовая отрасль, инфраструктурная сфера, оборона, авиация и др.                   
С 2012 г. велся проект глобальной навигационной трехуровневой спутниковой 

системы «Бэйдоу» (BeiDou) и ГЛОНАСС. В 2020 г. произошли завершение 

формирования спутниковой группировки BeiDou, которая состоит из 35 спут-

ников, и официальный запуск BeiDou. Из них пять спутников расположились 
на геостационарной орбите, а остальные тридцать – на геосинхронных орби-

тах. В 2020 г. в развитии стратегического китайско-российского партнерства 

научно-техническое сотрудничество стало первоочередной задачей.  
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Экономическое сотрудничество России и Китая сегодня находится на 

этапе ускоренного развития, это подтверждается тем, что 2020 и 2021 г. были 
заявлены как годы российско-китайского инновационного и научно-техничес-

кого сотрудничества, которые создали большое количество возможностей для 

совместного сотрудничества. Однако во взаимодействии двух сторон суще-

ствует ряд факторов, который замедляет данный процесс. Таким образом, то-
варооборот между Россией и Китаем по итогам 2020 г. сократился на 2,9% 

по сравнению с 2019 г. и составил 107,76 млрд долларов. Китайский                    

экспорт в Россию за 2020 г. вырос на 1,7% в годовом выражении и составил                        
50,58 млрд долларов. При этом поставки из России в КНР сократились 

на 6,6%, т. е. до 57,18 млрд долларов. В 2019 г. товарооборот между Россией и 

Китаем составлял 110,75 млрд долларов. Пандемия коронавируса                         
COVID-19 повлияла на двустороннюю торговлю между Россией и Китаем. 

Однако странам удалось сохранить хорошую динамику, благодаря чему суще-

ствует вероятность достичь показателей 2019 г. в 110 млрд долларов. 

Актуальной проблемой остаются расширение и вывод на высокий уро-
вень всего спектра русско-китайского сотрудничества. По причине появления 

новой коронавирусной инфекции сотрудничество между Россией и Китаем в 

инновационных сферах будет набирать обороты, что поспособствует более 
активному взаимодействию в научно-технических областях и поможет спра-

виться с ее распространением. С начала 2020 г. ученые из Российской Феде-

рации и КНР начали активное сотрудничество по борьбе с COVID-19. Для об-

суждения стратегии борьбы с данным вирусом в Китай выехала группа рос-
сийских ученых-эпидемиологов, в то время как в Россию направились китай-

ские вирусологи. Россия и Китай достаточно ускоренно и продуктивно взаи-

модействуют в разработке вакцин, лекарств и нового оборудования. Благодаря 
активному сотрудничеству и сплоченной борьбе против коронавирусной ин-

фекции обстановка в мире улучшается, что также отражает огромную реши-

мость российской и китайской сторон оказывать защиту международной без-
опасности и действовать незамедлительно в случае возникновения каких-либо 

новых угроз.  

Таким образом, в современном мире отдельные государства, преследуя 

собственные интересы, пытаются захватить первенство во всех областях, в 
том числе в научно-технической, вводят санкции против научно-технических 

предприятий других стран и препятствуют международному обмену и сотруд-

ничеству в области науки и техники. В настоящее время Китай и Россия ак-
тивно и открыто продвигают научно-техническое и инновационное сотрудни-

чество на основе высокого взаимного доверия. 
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В статье рассматриваются основные 

подходы к цифровой трансформации 
компаний в сфере розничной торгов-

ли, которые в настоящее время ис-

пользуются в научном дискурсе и 
бизнесе. Автор дает характеристику 

базовых теоретических положений 

каждого из подходов и исследует их 

применение на практике с помощью 
анализа стратегических и отчетных 

документов 20 ретейлеров из числа 

крупнейших частных компаний Рос-
сии. На основе полученных результа-

тов предлагается собственная четы-

рехэтапная модель цифровой транс-

формации организации и анализиру-
ются перспективы ее применения для 

ретейлера.  
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В настоящее время сфера ретейла (розничной торговли) сталкивается с 

большим количеством вызовов. С одной стороны, продолжающееся снижение 
уровня реальных располагаемых доходов населения, порождаемые им сбере-

гательная модель поведения покупателя и «охота на промо» приводят к по-

следовательному снижению среднего чека [11]. С другой стороны, в условиях 
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постепенного вытеснения региональных торговых сетей федеральными, а 

также усиления активности новых игроков (как в офлайне, так и онлайне) 
происходит серьезное обострение конкуренции в отрасли, в том числе меж-

форматной и межканальной [3]. 

Стремясь эффективно адаптироваться к перечисленным вызовам, орга-

низации, работающие в сфере розничной торговли, все более активно осу-
ществляют цифровую трансформацию своего бизнеса. Считается, что ретейл 

выступает одной из отраслей-лидеров по числу внедряемых цифровых инно-

ваций и цифровых продуктов наряду с банкингом, СМИ и IT-индустрией                      
[10. – С. 56]. В условиях пандемии коронавируса и вызванных ею изменений в 

жизни общества внимание ретейлеров к преимуществам цифровизации стано-

вится еще более пристальным. По данным опроса Nielsen, который был про-
веден в апреле 2020 г., уже 97% руководителей компаний в сфере ретейла счи-

тали цифровую трансформацию бизнеса одним из своих главных приоритетов 

в краткосрочной перспективе [7]. 

Цифровая трансформация ретейла становится также все более популяр-

ным направлением научных исследований. За 2015–2020 гг. число публи-

каций, посвященных данной тематике, увеличилось более чем в три раза                           
[6. – С. 162]. Современные авторы с различных сторон изучают факторы, спо-

собствующие усилению внимания ретейлеров к цифровизации, сам процесс 

цифровой трансформации розничного бизнеса и методы управления этим 

процессом, а также направления влияния внедрения цифровых технологий на 
эффективность и конкурентоспособность организации. Таким образом, к 

настоящему времени в научной теории сложилось несколько альтернативных 

подходов к описанию логики цифровизации компаний, работающих в сфере 
розничной торговли: 

1. Стратегический подход – рассматривает цифровую трансформа-

цию ретейла через призму системы стратегического управления организацией.                     

С этой точки зрения компания принимает решение о цифровизации ради до-
стижения своей долгосрочной стратегической цели – увеличения продаж бла-

годаря повышению качества взаимоотношений с потребителем. Цифровая 

трансформация находит свое отражение в атрибутах стратегического управле-
ния компанией (миссия, цели, задачи, набор стратегий) и затем реализуется в 

системе операционного управления на каждом этапе взаимодействия с потре-

бителем [2]. 
2. Операционный подход – фокусируется на цифровизации различных 

операционных процессов компании. Исходя из этого цифровая трансформа-

ция предстает одним из способов повышения операционной эффективности 

ретейлера, т. е. сокращения его затрат и / или увеличения потока его доходов. 
Как правило, исследователи выделяют следующие виды операционных про-

цессов предприятия розничной торговли, в которых могут внедряться цифро-

вые технологии: взаимодействие с покупателем, логистика и цепочка поста-
вок, внутренние процессы магазина и IT-инфраструктура [8]. 

3. Культурологический подход – предполагает исследование процесса 

цифровизации через призму организационной культуры ретейлера. В этом 

случае цифровая трансформация представляется одним из элементов новой 
культуры обслуживания потребителей, которая складывается в современных 
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условиях. К основным чертам такой культуры можно отнести ориентацию на 

«бесшовное» взаимодействие с потребителем через широкий комплекс он-
лайн- и офлайн-каналов, а также стремление к постоянному поиску и внедре-

нию инноваций в работу магазина с целью повышения скорости и качества 

обслуживания [13]. 

4. Технологический подход – рассматривает последствия применения 
отдельных видов цифровых технологий в работе ретейлера. Он ориентирован 

не на концептуальное осмысление процесса цифровизации, а на прикладные 

аспекты внедрения тех или иных технологических решений в деятельность 
компании. В число таких решений можно включить Интернет вещей, анали-

тику больших данных, облачные вычисления, искусственный интеллект, до-

полненную и виртуальную реальность, блокчейн, робототехнику и автомати-
зированные системы управления [14]. 

5. Системный подход – исходит из того, что цифровизация не просто 

вносит изменения в операционные процессы и системы управления организа-

циями в сфере ретейла, а приводит к масштабной трансформации всей бизнес-
модели соответствующих компаний. Адаптируясь к новым поведенческим 

паттернам потребителей и новым рыночным трендам, ретейлеры радикально 

меняют логику цепочки создания ценности, смещая центр внимания с удовле-
творения запросов покупателей на создание спроса и поиск перспективных 

форм предложения своих продуктов потребителям. Это предполагает инте-

грацию принципов цифровой экономики, таких как омниканальность, персо-

нализация и использование подхода, основанного на данных, а также связан-
ных с этими принципами технологических инструментов во все элементы 

бизнес-модели компании: от ценностного предложения до структуры затрат и 

потоков доходов [4]. 
Безусловно, поскольку перечисленные подходы делают акцент на раз-

личных аспектах цифровой трансформации организаций в сфере ретейла, они 

не исключают друг друга и могут одинаково успешно использоваться как в 
научном дискурсе, так и реальной деятельности компаний. Однако поскольку 

в вопросах цифровизации розничного торгового бизнеса теория все еще суще-

ственно отстает от практики, в настоящее время выбор и применение россий-

скими ретейлерами того или иного подхода к цифровой трансформации биз-
неса изучаются достаточно редко. Как правило, авторы уделяют основное 

внимание описанию конкретных кейсов внедрения цифровых технологий в 

деятельность ретейлера, в то время как общая логика, используемая компа-
нией в отношении цифровой трансформации своего бизнеса, не изучается по-

дробно. Поэтому современная научная теория нуждается в анализе практики 

применения различных концептуальных подходов к цифровой трансформации 
бизнеса российскими розничными торговыми компаниями. 

С целью проведения данного анализа в качестве объекта исследования 

автором были выбраны 20 ретейлеров из нескольких сегментов торговли, по-

павшие в рейтинг топ-200 крупнейших частных компаний России, который 
был составлен экспертами Forbes в 2020 г. (критерием ранжирования высту-

пила совокупная выручка организаций за 2019 г.) [1]. Основная информация 

об этих ретейлерах представлена в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1 

20 ретейлеров, попавших в топ-200 крупнейших компаний России в 2020 г.*  

 

Название компании Сегмент ретейла Выручка в 2019,  

млрд руб. 

X5 Retail Group Товары повседневного спроса 1 734 

Магнит Товары повседневного спроса 1 369 

Лента Товары повседневного спроса 418 

М.Видео-Эльдорадо Бытовая техника и электроника 365 

Дикси  Товары повседневного спроса 316 

DNS Бытовая техника и электроника 309 

Протек Фармацевтические товары 266 

Рольф Автомобили 238 

Катрен Фармацевтические товары 234 

Wildberries Интернет-торговля 224 

О’Кей Товары повседневного спроса 164 

Fix Price Товары повседневного спроса 143 

Детский мир Товары для детей 129 

Сладкая жизнь Товары повседневного спроса 119 

Спортмастер Спортивные товары 112 

ВкусВилл Товары повседневного спроса 83 

Ozon Интернет-торговля 70 

ГК «Невада» Товары повседневного спроса 66 

Азбука вкуса Товары повседневного спроса 65 

Петрович Товары для дома и ремонта 60 
________________ 
* Источник: [1]. 

 

В качестве метода исследования автором был использован контент-
анализ актуальных стратегических и отчетных документов каждой из компа-

ний, доступных на ее официальном сайте: годовых отчетов, презентаций для 

инвесторов, корпоративных стратегий и т. п. При отсутствии таких докумен-
тов в открытом доступе источником информации для анализа становились 

официальные заявления фирмы (например, интервью ее генерального дирек-

тора), в которых в краткой форме приводились основные положения соответ-

ствующих годовых отчетов либо корпоративных стратегий. На основе анализа 
текста отчета делался вывод о том, какой подход к цифровой трансформации 

применяет организация по следующим критериям (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

Критерии, используемые при контент-анализе текстов документов ретейлеров 

 

Название подхода Критерий отнесения компании к данному подходу 

1 2 

Стратегический Цифровая трансформация представлена в виде элемента од-

ного или нескольких атрибутов стратегического управления 

компании (т. е. присутствует в ее миссии, видении, целях или 

стратегии) 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2 

 

1 2 

Операционный Цифровая трансформация описывается как способ повыше-

ния эффективности одного или нескольких операционных 

процессов компании (например, обслуживание покупателей 

или логистика) 

Культурологический Цифровая трансформация изображается в качестве элемента 

корпоративной культуры организации 

Технологический Цифровая трансформация не описывается комплексно, вме-

сто этого просто перечисляются применяемые компанией 

цифровые технологии 

Системный Цифровая трансформация представляется компанией как ос-

нова всей ее бизнес-модели и цепочки создания ценности 

 

Результаты анализа частоты применения российскими ретейлерами того 

или иного концептуального подхода к цифровой трансформации своего биз-
неса кратко представлены в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3 

Применение российскими ретейлерами различных подходов  

к цифровой трансформации своего бизнеса 

 

Название подхода Число применяющих 

ретейлеров (из 20) 

Совокупная выручка применяющих 

подход ретейлеров за 2019, 

млрд руб. 

Стратегический 3 1 916 

Операционный 6 923 

Культурологический 0 0 

Технологический 9 1 546 

Системный 2 2 099 

 

Самым популярным подходом к цифровой трансформации современных 

российских розничных торговых компаний стал технологический подход.                
Это неслучайно, потому что данный подход носит наиболее ярко выраженный 

прикладной характер, поскольку делает акцент не на всестороннем осмысле-

нии процесса цифровизации и поиске его места в модели организации или ее 

системе управления, а на возможностях и рисках внедрения конкретных циф-
ровых технологий в конкретные бизнес-процессы. Например, ГК «Невада» 

(сеть магазинов «Самбери») в презентации для инвесторов рассказывает о по-

ложительном эффекте, который обеспечивается за счет использования компа-
нией таких цифровых инструментов, как мобильное приложение для покупа-

телей, кассы самообслуживания и автоматизированное планирование рабочего 

времени сотрудников [12]. Культурологический подход, который носит в 

большей степени теоретический характер, наоборот, не применяется ни одной 
из выбранных для анализа организаций. 

Таким образом, наиболее распространенным в практике российских ре-

тейлеров оказался технологический подход. При этом самый высокий показа-
тель совокупной выручки за 2019 г. демонстрировали представители других 
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подходов – системного и стратегического. Это говорит о том, что лидеры от-

расли, в отличие от менее крупных игроков, делают выбор в пользу более 
комплексных подходов к цифровизации своих компаний. Поэтому практика 

показывает, что именно такие подходы позволяют компании обеспечить мак-

симальный положительный эффект от трансформации своего бизнеса в сто-

рону омниканальности, персонализации пользовательского опыта и ориента-
ции на принятие решений на основе данных (так называемый data-driven ap-

proach). Так, «Детский мир» в октябре 2020 г. в рамках реализации омника-

нальной корпоративной стратегии запустил собственный онлайн-маркет-
плейс товаров для детей, органично встроив его в свою текущую экосистему 

и IT-инфраструктуру. Уже по итогам четвертого квартала данный канал про-

даж стал для компании одним из самых быстрорастущих и позволил благода-
ря привлечению новых поставщиков увеличить ассортимент продукции в                   

2,5 раза. Компания ожидает, что по итогам 2021 г. товарооборот маркетплей-

са превысит 10% от общего объема товарооборота «Детского мира» в сегмен-

те онлайн (сейчас эта доля составляет 2,4%) [5]. 
Исходя из результатов проведенного анализа можно сделать вывод о 

том, что для достижения максимального положительного эффекта от цифро-

визации и обеспечения с его помощью конкурентоспособности своего бизнеса 
в долгосрочной перспективе компания должна последовательно менять ис-

пользуемый подход к цифровой трансформации, двигаясь от самого прагма-

тичного подхода – технологического – в сторону более комплексных подходов 

– стратегического и системного (рис. 1). 
 

 

 
 

Рис. 1. Модель цифровой трансформации на основе синтеза подходов 

 

 

Предложенная модель предполагает, что сначала компания осуществля-
ет цифровую трансформацию, реализуя различные пилотные проекты по 

внедрению цифровых технологий в рамках конкретных прикладных бизнес-

сценариев (технологический подход). Затем она начинает масштабирование 
лучших практик и поиск дополнительных возможностей по оптимизации    

своих операционных процессов с помощью цифровых решений (операцион-

ный подход). После этого компании необходимо перейти от ситуативного и 
операционного планирования цифровизации к стратегическому и интегриро-

вать цифровую трансформацию в свою корпоративную стратегию, ориентируя 

весь бизнес на формирование и развитие цифровых компетенций в условиях 

постоянно растущих требований покупателей и обостряющейся конкуренции 
(стратегический подход). Наконец, в результате реализации цифровой страте-
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гии компания подвергает свою бизнес-модель комплексной и всесторонней 

трансформации, осуществляемой на принципах цифровой экономики, и бес-
шовно встраивает доказавшие свою эффективность цифровые технологии во 

все этапы цепочки создания ценности (системный подход). При этом посколь-

ку успех любого организационного изменения зависит от скорости и степени 

его принятия рядовыми сотрудниками компании, одним из главных приорите-
тов ретейлера на каждом из этапов цифровой трансформации должно стать 

развитие новой корпоративной культуры, ориентированной на гибкость и 

адаптивность, постоянный поиск и внедрение инноваций во взаимоотноше-
ниях с покупателями и в повседневной работе персонала, а также на укрепле-

ние цифровых компетенций отдельных сотрудников и организации в целом в 

долгосрочной перспективе (культурологический подход). 
Некоторые ретейлеры уже успешно реализуют на практике описанный 

выше последовательный алгоритм цифровизации бизнеса на основе синтеза 

подходов. Так, схема цифровой трансформации, представленная в корпора-

тивной стратегии «М.Видео-Эльдорадо» до 2025 г., во многом повторяет клю-
чевые положения четырехэтапной модели, предложенной автором (рис. 2). 

 

 

  
 

 
Рис. 2. Цифровая трансформация «М.Видео-Эльдорадо» [9] 

 

 

Таким образом, в настоящее время в научной теории и деловой практике 
используется несколько альтернативных подходов к цифровой трансформации 

организаций в сфере розничной торговли. По результатам анализа применения 

тех или иных подходов крупнейшими российскими ретейлерами, входящими 
в рейтинг топ-200 частных компаний Российской Федерации по версии Forbes, 

можно сделать вывод о том, что максимальный положительный эффект от 
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внедрения цифровых технологий в бизнес розничной торговой компании до-

стигается при реализации модели цифровой трансформации, основанной на 
синтезе подходов. Данная модель предполагает поэтапный переход организа-

ции от более прикладных подходов (технологического и операционного) к бо-

лее комплексным (стратегическому и системному), сопровождаемый форми-

рованием и развитием новой корпоративной культуры, построенной на прин-
ципах цифровой экономики (культурологический подход). Именно такая ло-

гика цифровой трансформации позволяет компании добиться максимальной 

отдачи от цифровых технологий и обеспечить на этой основе свою конкурен-
тоспособность в долгосрочной перспективе. 
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In the context of geopolitical instability, 

global changes on the world stage, the 
introduction of economic, technological 

and political restrictions against Russia, 

the overheating of the hydrocarbon 
market, the coronavirus pandemic and 

structural changes in the economy, the 

study of the structure of the country's 

economy as a source of threats to 
national economic security has become 

more relevant than ever. The protection 

of national and state vital interests of the 
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ональных и государственных жиз-

ненно важных интересов экономики 
страны входит в комплекс проблем 

национальной безопасности и являет-

ся одной из острейших проблем                 

XXI в., требующей детального рас-
смотрения для обеспечения безопас-

ности и реального суверенитета Рос-

сийской Федерации. В статье автора-
ми раскрыта сущность таких понятий, 

как «структура экономики России», 

«ресурсно-сырьевая модель», «наци-
ональная экономическая безопас-

ность». 

 

Ключевые слова: структура экономи-
ки России, ресурсно-сырьевая модель, 

национальная экономическая без-

опасность. 

country's economy is included in the 

complex of national security problems 
and is one of the most acute problems of 

the XXI century, requiring detailed 

consideration to ensure the security and 

real sovereignty of the Russian 
Federation. In the article, the authors 

reveal the essence of such concepts as 

"the structure of the Russian economy", 
"resource-raw material model", "national 

economic security". 

 
 

 

 

Keywords: structure of the Russian 
economy, resource-raw material model, 

national economic security. 

 

Структура экономики национального хозяйства является индикатором 

направления развития экономики, уровня развития страны (принадлежит ли 

она развивающимся, странам с переходной экономикой или развитым), позво-
ляет оценить основные источники формирование валового продукта, а также 

место и роль страны в международном разделении труда. В научной литера-

туре под структурой экономики, или как ее называют иначе отраслевой струк-
турой экономики, подразумевается совокупность отраслей, характеризующая-

ся количественными соотношениями в рамках состава и пропорционального 

развития отраслей, а также взаимосвязями между ними1.  
Взаимосвязь между национальной экономической безопасностью и 

структурой экономики состоит в том, что при неэффективной структурной 

политике страны подрывается экономический потенциал национального хо-

зяйства, что, исходя из определения, представляет опасность (объективно су-
ществующая возможность негативного воздействия) для экономики России, 

следовательно, подрывает ее национальную экономическую безопасность. 

На основании данных, полученных из различных отраслей экономики, 
С. Ю. Глазьевым и В. К. Сенчаговым была сформирована индикативная си-

стема оценки уровня экономической безопасности, что тесно связывает струк-

туру экономики России и уровень экономической безопасности. 
Немаловажным является оценка индикативной системы С. Ю. Глазьева 

и В. К. Сенчагова, которая содержит в себе систему статистических показате-

лей отраслей и подотраслей экономики, которые позволяют делать выводы об 

 
1 См.: Розанова Н. М. Национальная экономика : учебник для бакалавриата и магистратуры :              
в 2 т. – М. : Юрайт, 2016. – С. 205. 
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уровне экономической безопасности всего национального хозяйства и отрас-

ли. 
С точки зрения законодательства ни один из нормативно-правовых ак-

тов не уточняет, что подразумевается под структурной политикой. Одним из 

важных направлений структурной политики является промышленная 

политика. В Российской Федерации данный аспект регулируется Федераль-
ным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» (ред. от 20 июля 2020 г.).  В соответствии с данным 

документом промышленная политика – это комплекс правовых, экономиче-
ских, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленно-

го потенциала Российской Федерации, обеспечение производства конкуренто-

способной промышленной продукции. Данный нормативно-правовой акт 
устанавливает такие цели промышленной политики, как создание высокотех-

нологичной и конкурентной продукции, которая позволит уйти от экспортно-

сырьевой модели к инновационной. Вторым документом, на который необхо-

димо обратить внимание, это прогноз социально-экономического развития до 
2024 г. Несмотря на то, что на сегодняшний день существует более новый 

прогноз до 2036 г. с точки зрения нормативно-правового регулирования 

структурной политики данный документ будет более информативным, так как 
в новой стратегии нет даже упоминания структурной политики. Развитие 

научного потенциала России и научной отрасли экономики регламенти-                   

руется Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.                                  

№ 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-
ции». Данная стратегия устанавливает приоритетом в ближайшие 10–15 лет 

научно-технические обеспечение России, которое должно способствовать пе-

реходу к цифровым, интеллектуальным технологиям, робототехнике, работе с 
Big Data и машинному обучению, экологически чистой и ресурсосберегающей 

энергетике, созданию новых способов хранения и транспортировки энергии и 

т. п. На сегодняшний день нормативно-правовое обеспечение структурной 
политики значительное, но при этом абсолютно не систематизировано, что в 

условиях введения режима самоизоляции и карантинных мер потребует пол-

ного пересмотра структурной политики и ее нормативно-правового обеспече-

ния. 
 Многие нормативно-правовые акты косвенно относятся к структурной 

политике, но ее обеспечение может не быть целью нормативного акта. Таким 

образом, наиболее явным нормативно-правовым актом, регулирующим струк-
турную политику, является Федеральный закон от 31 декабря 2014 г.               

№ 488-ФЗ.  

Исследование показателя ВВП и его структуры позволяет провести 
оценку экономики России. Для оценки структуры экономики необходимо 

оценить не только процесс формирования ВВП, но и процесс его потребления. 

Для этого необходимо рассмотреть структуру использованного валового 

внутреннего продукта.  
Однако для более точной оценки, основываясь на зарубежном опыте 

стран ЕС, показатель субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП), являясь движущей силой экономики, должен быть также рассмотрен 
как доля в формировании ВВП страны. Кроме возможности на основании это-
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го оценить структуру экономики данный показатель может выступить индика-

тором экономической безопасности. 
Помимо прямых показателей, с помощью которых оценивается структу-

ра экономики, необходимо рассматривать косвенные, такие как расходы на 

оборону, здравоохранение, а также инвестиции в основной капитал в процен-

тах к ВВП. Данные показателя являются индикаторами экономической без-
опасности и позволяют оценить эффективность структурной политики и уро-

вень экономической безопасности. 

На рис. 1 приведена оценка в динамике показателя ВВП в ценах                         
2016 г. [1]. 

 

 

 
Рис. 1. ВВП в постоянных ценах 2016 г. (в млрд руб.) 

 

На основании полученных данных можно говорить, что на сегодняшний 
день, несмотря на небольшой провал в 2015 и 2016 гг., в экономике России 

наблюдается ежегодный рост. В 2018 и 2019 гг. показатель вышел за рамки 

доверительного интервала, что говорит об отсутствии угрозы экономической 
безопасности России в вопросе роста экономики. Несмотря на положительную 

динамику, в сегодняшних условиях коронавирусной инфекции в 2020 г. мож-

но наблюдать падение показателя ВВП. Это связано с уменьшением реальных 

доходов населения и входа экономики России в рецессию. В 2020 г. была си-
туация, схожая с периодом 2014–2017 гг. Таким образом, можно утверждать, 

что общей угрозы, связанной с недостаточным производством ВВП, в настоя-

щее время не наблюдается. 
На рис. 2 представлена структура ВВП Российской Федерации, с помо-

щью которой определим стратегические отрасли экономики [2]. 

На основании этих данных можно утверждать, что движений в сторону 
ухода от позиционирования России в качестве топливно-сырьевой периферии 
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нет. В период с 2014 по 2018 г. наблюдались увеличение доли добычи полез-

ных ископаемых, а также снижение доли таких важных отраслей, как строи-
тельство, торговля, операции с недвижимостью. 

 

 

 
Рис. 2. Структура ВВП России по счету производства (в % к итогу): 

 2014 – внутренний круг; 2017 – средний круг; 2018 – внешний круг  

 

 

Также на рис. 2 видно, что формирование добавочной стоимости в Рос-
сии осуществляется за счет оптовой и розничной торговли, обрабатывающей 

промышленности, добычи полезных ископаемых и операций с недвижимо-

стью. При анализе тенденций показателей отдельных отраслей можно видеть, 
что формирование валовой добавленной стоимости за счет торговли, операций 

с недвижимостью ежегодно сокращается, а добыча полезных ископаемых и их 

обработка имеют тенденции к росту, что также не свидетельствует об уходе от 

топливно-сырьевой модели экономики. 
В последнее время за счет несбалансированной структуры экономика 

России направлена в первую очередь на добычу полезных ископаемых и про-

дажи национального богатства страны. Показатели структуры экономики в 
динамике свидетельствуют о том, что экономика России продолжает концен-

трироваться на добыче полезных ископаемых, а в период с 2014 по 2018 г. 

наблюдался рост ВВП за счет полезных ископаемых и природных ресурсов, 
что противоречит заявленному направлению по уходу от топливно-сырьевого 

придатка Европы. 
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Для изменения структуры экономики в текущем ключе государственной 

политики следует более активно прибегать к методам диверсификации эконо-

мики. Необходимость реализации данного приоритета заключается в высокой 

топливно-сырьевой зависимости России и ее экспортоориентированности.                     

В настоящее время даже в рамках бюджетного прогнозирования в качестве 

одного из переменных факторов закладывается стоимость нефти, что само по 

себе относится к внешнему фактору. Следовательно, Россия не способна ока-

зывать значимого влияния на данный рынок.  

Важную роль в рамках диверсификации экономики играет вклад субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. По этой причине в рамках ди-

версификации необходимо осуществлять поддержку и мотивацию данных 

экономических субъектов. 

Помимо этого, развитие инновационных отраслей также должно стать 

приоритетом для государства. Однако в данном вопросе существует большая 

сложность, которая выражается в производстве наукоемкой и высокотехноло-

гичной продукции, не выгодной для субъектов предпринимательства.          

Это обусловлено тем, что поддержка данной продукции и ее развитие требуют 

высоких затрат капитала, что в конечном счете с большей вероятностью при-

ведет к превышению издержек над получаемой прибылью.  

Для выхода из сложившейся сложной экономической ситуации эконо-

мике России необходима радикальная структурная перестройка, которая обес-

печит переход на более качественно новый уровень технологического разви-

тия. Для реализации диверсификации структуры экономики следует подгото-

виться к масштабным изменениям в ее структуре. В данном вопросе ключевая 

роль отводится государству, потому что именно оно должно взять на себя 

инициативу и все возможные риски, связанные с проведением реиндустриали-

зации. Термин «реиндустриализация» в наиболее общем понимании выступа-

ет синонимом термина «модернизация» и обозначает развитие новых отраслей 

промышленности и (или) совершенствование уже существующих. К направ-

лениям реиндустриализации относятся восстановление капитальных фондов, 

снижение издержек, научно-техническая модернизация. 

Подводя итоги данному исследованию, необходимо отметить, что 

структура экономики России является ключевым фактором национальной 

экономической безопасности. В постиндустриальном обществе в структуре 

экономики преобладает сфера услуг. Производственный сектор экономики 

наиболее развит в развивающихся странах и странах с переходной экономи-

кой. Развитые страны наибольший акцент делают на сферу услуг. 

Структурная политика является одним из важнейших аспектов государ-

ственной политики. За счет применения инструментов поддержки осуществ-

ляются содействие стратегически важным отраслям экономики, а также госу-

дарственное регулирование.  
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В настоящее время в России нет строго систематизированной структур-

ной политики. Ее аспекты содержатся в большом количестве различных нор-

мативно-правовых актов. Особую роль правительство отдает национальным 

проектам для реализации структурной политики. Также отдельного внимание 

заслуживает Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 

Федерации», который устанавливает ее цели и механизмы. 

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо проведение гра-

мотной и эффективной структурной политики, основанной не только на вер-

тикальной модели. Реализация диверсификации структуры экономики России 

позволит уменьшить влияние внешних факторов на экономику, а также значи-

тельно снизить внешние угрозы, связанные с изменением конъюнктуры миро-

вого рынка углеводородов. Для этого необходимо проведение политики реин-

дустриализации экономики. Данная политика проводится с 2012 г. и уже пока-

зывает свою эффективность. 

Таким образом, преодоление сложившихся угроз в структуре нацио-

нальной экономике возможно только с подачи органов государственной вла-

сти и их поддержки как субъектов МСП, так и различных отраслей экономи-

ки. 
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В последнее время разработка кон-

цепции нового товара стала необхо-

димой из-за усиления конкуренции и 

достижений в области технологий, 
изменения потребительских предпоч-

тений. В статье проведено исследова-

ние особенностей разработки и про-
движения нового товара на рынок, а 

также влияния динамики рынков, 

технологий и конкуренции на его раз-
витие. В связи с этим автор акценти-

рует особое внимание на основных 

этапах разработки нового товара и 

инновационного продукта, определя-
ет методы, средства их продвиже-

ния на рынок и эффективность дан-

ных мероприятий.  
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Recently, the development of the 

concept of a new product has become 
necessary due to increased competition 

and advances in technology, changes in 

consumer preferences. The article 
examines the features of the 

development and promotion of a new 

product on the market, as well as the 

impact of market dynamics, 
technologies and competition on its 

development. In this regard, the author 

focuses on the main stages of the 
development of a new product and an 

innovative product, determines the 

methods and means of their promotion 

to the market and the effectiveness of 
these measures. 
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developing a new product. 

 

Как известно, теоретическое освоение процессов развития новых 

товаров началось в 1990-х гг. вследствие применения более формализованного 
подхода к управлению процессом разработки товаров. Концепция нового 

товара (КНП) – это концепция научно обоснованного и верифицирумого в 

практической деятельности процесса выхода нового продукта на рынок.  
Разработка этой концепции была необходима из-за изменений в потре-

бительских предпочтениях, усиления конкуренции и достижений в области 

технологий. С появлением инновационных предприятий на рынке появились 

товары с умными улучшениями или обновлениями, а также новые товары, по 
своим потребительским свойствам превосходящие ожидания потребителей. 

Такие предприятии, как Ford, AT&T и General Electric, изобретали новые 

способы эффективного развития своей деятельности для приобретения новой 
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доли рынка. В то же время другие предприятия также предпринимали усилия 

по реинжинирингу бизнес-процессов, которые изменяли производственные и 
бизнес-процессы предприятий, чтобы не  отставать от предприятий-лидеров, и 

для удержания своей доли рынка. 

Новыми товарами могут считаться: 

− товары, которые были выведены на рынок другими производителя-

ми; 

− инновационные товары, внедряемые на рынок впервые (полностью 
оригинальные товары или существующие товары, которые прошли модифи-

кацию или улучшения). 

КНП не ограничивается существующими предприятиями. Стартапы, 
индивидуальные предприниматели или даже фрилансеры могут занять свое 

место на рынке, исследуя, разрабатывая и внедряя новые или даже 

одноразовые товары. Поэтому не нужно быть изобретателем для внедрения 
КНП, так как разработку новых товаров можно вести путем лицензирования 

или приобретения авторских прав. 

Инновация – это внедрение новых товаров или усовершенствованного 

товара. Существует множество различных способов классификации различ-
ных типов новых товаров. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Прорывные товары – это тип инновационного товара, который может 

быть существенно новым для предприятия или даже всей мировой экономики, 
а также предложить значительное улучшение производительности, снижение 

затрат или скачок в технологии. Данный тип инновационного товара сразу 

становится популярным на рынке, вследствие чего производительность пред-

приятия быстро падает до более низкого уровня, так как другие предприятия 
догоняют его, начиная производить аналогичную продукцию. Многие продук-

ты Apple во время руководства компанией Стивом Джобсом считались про-

рывными продуктами, такие как например iPhone. 
2. Обновленные товары – данный тип нового товара снижает затраты, 

улучшает существующие линейки товаров и перемещает их на рынке на более 

высокие позиции или внедряется в дополнение к существующей платформе 
товаров. Обновленные товары имеют решающее значение на рынке, так как, 

во-первых, продлевают жизненный цикл прорывного товара, во-вторых, при-

быльность при производстве обновленного товара максимизируется без 

огромных затрат на разработку. 
3. Инновация в среде предприятия как товар – идеи, разработанные в 

одной среде или одном географическом месте, могут иметь успех при 

импортировании в новую среду. Примерами этого типа инноваций являются 
Wallmart в Китае и IKEA в США, так как идеи оказались очень успешными за 

пределами культур, в которых они были созданы. Крупные розничные 

магазины теперь достигают успеха в азиатских странах благодаря 
импортированию идеи экономии на масштабах, которая позволяет купить все 

виды товаров по сниженной цене. Точно также IKEA добилась большого 

успеха в США, импортировав идею розничной торговли складского типа из 

Европы.
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4. Нецеленаправленное развитие инновационного товара – инновация 

играет важную роль в создании инновационных товаров. В этой категории 
инновация случайно обнаруживает что-то удачное, в то время как ищет что-то 

совсем другое. Например, пенициллин был случайно открыт Александром 

Флемингом, когда он обнаружил плесень, обладающую мощными антибакте-

риальными свойствами. Процесс нецеленаправленного развития инновацион-
ного товара может быть стимулирован государственным финансированием 

общих и научных исследований, вызывая технологические и другие влияния в 

коммерческой сфере. 
5. Целенаправленное развитие инновационного товара – оно проис-

ходит, когда имеется острая потребность в определенных товарах или услугах.  

По мнению Платона, необходимость – мать изобретений. Это категория инно-
ваций возникает, когда существующие продуктовые линейки не могут удо-

влетворить текущие потребности или текущий спрос. В результате предпри-

ятия готовы вкладывать значительные средства в создание успешных инно-

ваций. Таким образом, целенаправленное развитие происходит, если сущест-
вует потребность, которая требует удовлетворения. Хорошим примером целе-

направленного развития являются крупные инвестиции, которые фарма-

цевтические фирмы делают для открытия новых рецептурных лекарств. 
6. Подрывные товары – товар имеет более длительный начальный пе-

риод после выпуска, но затем наблюдается огромный рост. Подрывные инно-

вации – это инновации, которые предлагают простые и недорогие решения 

проблем потребителей. Например, Netflix в начале не имел большую долю 
рынка, так как покупатели не получали немедленного удовлетворения от по-

купки фильмов, как в магазине Blockbuster. Однако по мере улучшения серви-

са Netflix, сокращения времени на доставку фильмов и передачи в Интернете 
он вытеснил из рынка магазинов Blockbuster. 

Процесс развития нового товара обеспечивает внедрение улучшений с 

помощью последовательного, структурированного набора действий. В про-
цессе разработки нового или обновленного товара стратегии управления про-

цессами играют решающую роль в обеспечении постоянного совершенство-

вания. Стратегии включают в себя процессы разработки нового товара и их 

внедрения на рынок. Рассмотрим четыре стадии разработки нового товара: 
1. Fuzzy Front-End (FFE) – стадия создания идей для стимулирования 

инноваций в предприятия. Эта стадия предварительной разработки имеет 

решающее значение для дальнейшего производства нового товара. 
У некоторых компаний имеется программное обеспечение для управ-

ления идеями, а другие предприятия применяют простой традиционный 

способ генерирования идеи brain storming. Процесс FFE уникален для каждого 
предприятия. Однако существует несколько последовательных этапов, кото-

рые предоставляют для предприятия критические точки принятия решений.              

К ним относятся: 

1) определение инновационной цели – это предварительный анализ, да-
ющий возможность выяснить, какую проблему нужно решить для клиентов. 

Несоблюдение может повлиять на спрос нового товара. Одним из известных 

провалов из-за несоблюдения данного этапа является новый инновационный 
продукт – Google Glass. Google сделал носимый компьютер с установленным 
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на голове дисплеем в виде очков без учета потребностей рынка, поэтому их 

новый товар Google Glass оказался монументальным и очень дорогим прова-
лом для Google; 

2) определение соответствия инновационной цели потребительским 

нуждам – потребители будут покупать товар или услугу, которые решают 

существующую проблему. Товары, в которых потребители не нуждаются, 
снижают лояльность к бренду предприятии. Примером этого стал усовершен-

ствованный товар Coca-Cola New Coke. Предприятие Coca-Cola в 1985 г. 

выпустила New Coke, обновленную классическую формулу напитка                       
Coca-Cola. Однако переформулировка изменила 100-летний рецепт, основан-

ный на исследовании рыночного вкуса. Как только новая Coca-Cola была 

запущена, потребители потребовали вернуть классическую Coca-Cola; 
3) анализ других сегментов рынка, связанных с ним отраслей и / или 

технологий для генерирования новых идей – проанализировать размер рынка и 

провести сегментационный анализ для собрания данных необходимо, чтобы 

узнать, сколько потребители готовы платить за пользу, получаемую от нового 
товара;  

4) создание прототипа товара – макета предлагаемого изделия, 

предназначенного для проверки его теоретически созданной конструкции. 
Объем прототипа товара зависит от потребностей предприятия. Некоторые 

предприятия используют полнофункциональную модель для проверки товара, 

в то время как другим требуется 3D-представление;  

5) оценка потребителей и тестирование – на данном этапе тестиру-
ется прототип в различных сценариях использования и определяется его точка 

отказа. Использование клиентской базы для тестирования нового товара помо-

гает получить мнение целевого рынка. Такая оценка адекватно прогнозирует 
реакцию на выпуск нового товара; 

6) планирование процесса разработки нового товара – это начальный 

этап принятия решения о разработке, массовом производстве и продаже 
нового прототипа.  

Исходя из вышеизложенного, можно составить рисунок, на котором 

схематично будут показаны этапы процесса разработки нового товара Fuzzy 

Front-End (FFE).  
 

 

 
 

 
Рис. Этапы процесса разработки нового товара Fuzzy Front-End 
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Независимо от успешности выполнения FFE существуют неконтро-

лируемые факторы: 

− тенденции рынка; 

− график разработки нового товара; 

− ограничение сотрудников и бюджета проекта. 
2. Дизайн – следующая стадия в процессе разработки товара. Она 

планируется в стадии FFE и при ее реализации проверяется производственная 

целесообразность товара. 

3. Внедрение – стадия разработки, на которой исследуется соответствие 
прототипа дизайну и техническим требованиям, а также создается техниче-

ское обеспечение нового товара для потребителей. На этой стадии закупается 

оборудование, которое будет производить, а в случае необходимости  
транспортировать и распространять новый товар. 

4. Fuzzy Back-End (FBE) – стадия выпуска новых товаров и коммер-

циализация, когда производство и запуск нового товара происходят струк-
турированным образом. На этой стадии новый товар внедряется на рынок, 

выполняя стратегическое видение предприятия. 

Успех внедрения нового товара на рынок зависит от способности пра-

вильно формализовать инновационный процесс. Рецензируемые исследо-
вания, составленные Ассоциацией разработки и управления продуктами 

(PDMA), показали, что число  неудачного внедрения нового товара составляет 

от 30 до 49%1. 
Модель разработки нового товара может сэкономить деньги и время 

предприятия. Существует множество различных подходов и моделей для 

инноваций в зависимости от потребностей и цели предприятия.  

Марковская аналитическая модель – это математическая модель, 
которая имеет дело с вероятностями происходящих событий, которые  делятся 

на прошлое, настоящее и будущее. Прошлое не так важно, как настоящее, так 

как настоящее дает вероятность того, что произойдет в будущем (прогнози-
рование).  

Марковская модель применяется, когда есть переходы из одного 

состояния в другое. Модель может помешать предприятиям предпринимать 
рискованные и неудачные проекты по разработке новых товаров, а также дает 

возможность лицам, принимающим решения, эффективно и определенным 

образом выбрать выигрышные идеи нового товара для коммерциализации, тем 

самым повышая вероятность успеха нового товара в инновационной отрасли.  
Марковская модель составляет матрицу, которая служит системой 

показателей для новых продуктовых идей с учетом потребностей клиентов, 

маркетинговую стратегию предприятия, совместимость производства нового 
товара с каналами сбыта предприятии. Модель используется для сокращения 

идей со стадии FFE до появления математического смысла для предприятия. 

Процесс IDEO – свое название эта модель получила от наименования 
известной одноименной проектно-консалтинговой компании, где применяется 

 
1 Ассоциация разработки и управления продуктами. – URL: https://www.pdma.org/ (дата 
обращения: 25.02.2021). 
 

https://www.pdma.org/


Развитие концепции нового товара 

Том 11 ● № 3 ● 2021 | 99 

человеко-ориентированный процесс проектирования, т. е. проектирование с 

точки зрения пользователя.  
Главный принцип IDEO – понимание потребностей человека путем 

следующих методов: 

− наблюдения за поведением потребителей; 

− мысленной постановки исследователя в положение конечного 

пользователя. 

Затем полученная информация используется для создания нового 
товара.  

Модель Booz, Allen и Hamilton1 (BAH) – одна из самых ранних и 

известных моделей разработки новых продуктов, которая является 
основополагающей для всех других моделей, разработанных в настоящее вре-

мя. Однако эта модель не учитывает потребность в скорости и гибкости при 

разработке новых товаров на современном рынке. Семью шагами модели ВАН 
являются: 

1) стратегия нового товара; 

2) генерация идей; 

3) скрининг и оценка; 
4) бизнес-анализ; 

5) развитие; 

6) тестирование; 
7) коммерциализация. 

Модель Stage-Gate – это подход к управлению проектами по разработке 

нового товара, который делит процесс как систему. При завершении каждой 

фазы разработки нового товара нужно пройти одобрение руководства, прежде 
чем перейти к следующей фазе.  

Данная модель помогает сэкономить деньги, отфильтровывая плохие 

концепции и идеи к моменту завершения второй фазы. В исследовании, 
проведенном в 2010 г. Американским центром производительности и качества 

(APQC), модель Stage-Gate стала самой часто используемой моделью 

разработки новых товаров в Соединенных Штатах, потому что 88% компаний 
ее использовали.  

Таким образом, концепция нового товара представляет процесс выхода 

нового товара на рынок и четыре стадии разработки нового товара (fuzzy 

front-end, дизайн, внедрение, fuzzy back-end). Инновация – составная часть при 
внедрении нового товара или усовершенствованного товара. Поэтому 

существуют шесть категорий инновационного товара: прорывные товары, 

обновленные товары, инновация в среде предприятия, нецеленаправленное 
развитие инновационного товара, целенаправленное развитие инновационного 

товара, подрывные товары. В настоящее время концепция нового товара стала 

актуальной в современной экономике и изучается многими организациями. 
 Процесс разработки нового товара требует много времени, ресурсов и 

гарантий успешности. Модели разработки нового товара могут снизить риск 

провала. В последнее время имеется много моделей. Однако сегодня самой 

универсальной стала модель Stage-Gate. 

 
1 Консалтинговая фирма в области менеджмента и информационных технологий. 
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The article considers the trend of 

population decline over a long period.                  

This is due to the influence                               
of demographic processes on the 

sustainable development of the 

economic system and the state as a 
whole. In the current demographic crisis, 

the role of demographic policy is 

increasing every day, so the issue of 

overcoming demographic threats is 
becoming more acute every day. 
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Под демографической безопасностью понимается состояние защищен-

ности жизненно необходимых демографических структур, а также жизни и 
естественного воспроизводства населения от реальных и потенциальных 

угроз. Поле деятельности данного вида безопасности – это демографические 

отношения, под которыми понимается совокупность связей между людьми, 
возникающих в результате процесса воспроизводства населения путем есте-

ственного или механического прироста1. По мнению Л. Л. Рыбаковского, 

сущность демографической безопасности может быть представлена в виде 
такого состояния демографических процессов, которое позволяет осуществ-

лять воспроизводство населения без действия или влияния внешнего фактора 

и достаточно для обеспечения человеческим капиталом основных геополити-
ческих и экономических интересов страны [6. – С. 143]. 

При оценке демографической безопасности были использованы терми-

ны «реальные угрозы» и «потенциальные угрозы» демографической безопас-

ности.  
Под реальными угрозами демографической безопасности будет пони-

маться такое явление или действие, которое способно оказать отрицательный 

эффект на функционирование демографических процессов, противоречащих 
национальным интересам в области демографии, следовательно, способных 

подорвать независимость государства от иностранного человеческого капи-

тала.  

Потенциальные угрозы – негативно складывающиеся тенденции в обла-
сти естественного воспроизводства населения. Данный вид угроз является вы-

соковероятным событием, которое на сегодняшний момент еще не наступило 

и повлечет за собой реальный ущерб демографическим ресурсам государства. 
Для оценки уровня угроз демографической безопасности будем исполь-

зовать индикативный метод, предполагающий сравнение значения показателя 

в динамике, а также с критическими значениями. В первую очередь рассмот-
рим индикаторы, которые напрямую отражают состояние демографической 

безопасности, затем выявим социально-экономические факторы, способные 

вызвать как потенциальную, так и реальную угрозы. 

Первым рассмотрим показатель, который напрямую отражает демогра-
фическую обстановку в стране и позволяет определить тенденцию естествен-

ного движения населения – условный коэффициент депопуляции (рис. 12).  

 
1 См.: Карманов М. В. и др. Демография : учебник и практикум для академического бакалавриа-
та / под общей ред. М. В. Карманова. – М. : Юрайт, 2019. – С. 26. 
2 Все рисунки составлены по: Данные Федеральной службы государственной статистики. – 
URL: https://showdata.gks.ru (дата обращения: 20.04.2021). 
  

https://showdata.gks.ru/
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Данный показатель отражает отношение числа умерших к числу родив-

шихся за определенный период. Отметим, что все показатели будут рассмат-
риваться в динамике по годам. Критическим значением в данном случае будет 

выступать равное отношение (т. е. критическое значение, равное 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика условного коэффициента депопуляции  

в Российской Федерации до 2025 г. 

 

 
Как видно из рис. 1, показатель условного коэффициента депопуляции, 

являющегося показателем-дестимулятором, в 2016 г. превысил пороговое зна-

чение, установленное мировым сообществом. Превышение данного порога 
свидетельствует о естественном оттоке населения, т. е. превышении смертно-

сти над рождаемостью. За рассматриваемый период можно отметить позитив-

ный сдвиг по данному фактору, замеченный в период с 2012 по 2015 г. В со-

ответствии с построенным прогнозом по динамическим рядам можно предпо-
лагать, что к 2022 г. рассматриваемая угроза снова перейдет в разряд потенци-

альных. При этом в условии наихудшего развития событий данное явление 

должно произойти к 2025 г. Отходя от статистики в сторону реальности, на 
сегодняшний день движение по прогнозной или привязке низкой вероятности 

возможным не представляется и наиболее вероятно, что только ближе к                   

2025 г. сможем наблюдать снижение данного показателя. Это обусловливается 
достаточно сильным снижением реальных доходов населения и платежеспо-

собности, что будет стимулировать домашние хозяйства воздерживаться от 

пополнения семьи, а также последствиями наблюдаемой в данной момент ко-

ронавирусной инфекции. 
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Следующий рассматриваемый показатель, который позволяет оценить 

замещаемость поколений – среднее число детей, рожденных женщиной в фер-
тильном возрасте. Другими словами, он показывает обеспечение такой ситуа-

ции, в условиях которой при смене поколений общая численность населения 

страны будет возрастать. Для выявления демографических угроз будет оцени-

ваться суммарный коэффициент рождаемости, который в соответствии с ми-
ровой практикой должен составлять 2,141. При этом будем считать, что суще-

ствует потенциальная угроза при значении, равном 1. 

Исходя из имеющихся данных на сегодняшний день существует угроза 
второго уровня демографической безопасности (рис. 2).  

 

 

 
 

 
Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации  

за период 2000–2019 гг. и прогнозный период 

 
 

Рассматриваемый показатель находится рядом с верхней границей дове-

рительного интервала, что говорит о наличии реальной угрозы. Однако при 

рассмотрении с точки зрения мировой практики существует угроза демогра-
фической безопасности первого уровня, что обусловливается высоким миро-

вым пороговым значением. Такое колебание данного показателя в 2016 г. обу-

словливалось резким падением реальных доходов населения и колебаний на 
валютном рынке. Люди находились в стрессовой ситуации, что создало реаль-

ную угрозу для демографии России. В условиях, когда суммарный коэффици-

ент рождаемости меньше двух, возникает потенциальная угроза несменяемо-

 
1 См.: Смелов А. C., Карманов М. В., Романов А. В. К вопросу о теоретических подходах к 
оценке демографической безопасности // Статистика и математические методы в экономике. – 
2015. – № 4. – C. 166. 
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сти поколения, т. е. получается, что двух человек замещает только один, что 

приводит к критической демографической ситуации. 
Особого внимания при выявлении демографических угроз заслуживают 

показатели заболеваемости населения и смертности населения по причинам 

болезни. Недостаточно развитая система здравоохранения не позволяет фор-

мировать условия для достаточной демографической защищенности страны1.  
Следующим фактором будет являться отношение числа лиц в пожилом 

возрасте (старше 65) по отношению к общей численности населения. Этот по-

казатель способен оценить репродуктивные возможности страны и возраст-
ную структуру населения2. При слишком высоком значении данного показа-

теля существует вероятность демографической катастрофы в будущем из-за 

недостатка человеческого капитала в стране. На сегодняшний день в мировой 
практике предельно допустимым значением является 7%. 

 

  

 

 
Рис. 3. Отношение нетрудоспособного населения (пожилого) ко всему населению  

в Российской Федерации за период 2002–2020 гг. 

 

 

На основании имеющихся данных рис. 3 можно констатировать, что на 

сегодняшний день сильное старение населения создает серьезнейшую угрозу 

демографической безопасности, которая ежегодно приобретает все более 

негативный характер. Возникновение данной угрозы прежде всего связано с 

 
1 См.: Карманов М. В., Кучмаева О. В., Петрякова О. Л. Демографическая безопасность: теория, 
методология, оценка // Статистика и экономика. – 2015. – № 4. – C. 124. 
2 См.: Зозуля П. В., Зозуля А. В. Демография : учебник и практикум для академического бака-
лавриата. – 2-е изд., испр. – М. : Юрайт, 2019. – С. 90.  
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сильными перепадами рождаемости. Предыдущее поколение является более 

многочисленным, чем нынешнее, что привело к возникновению такой ситуа-

ции. По проанализированным данным можно утверждать о наличии демогра-

фической угрозы, связанной с превышением смертности над рождаемостью    

[5. – С. 94]. Такое положение дел на фоне старения предшествующего поколе-

ния приведет к достаточно катастрофическому последствию. Сегодня уже 

ощущаются последствия данного явления в виде повышения пенсионного 

возраста. Такая мера была вызвана тем, что в настоящее время доля пожилого 

населения уже составляет 25% от всего населения России и продолжает расти. 

В таких условиях отрицательный естественный прирост не позволит в доста-

точной степени нарастить поступления в бюджет страны и пенсионный фонд. 

В частности, это может привести к ситуации абсолютной зависимости по-

следнего от межбюджетных трансфертов. Данная угроза вызвана прежде всего 

социально-экономическими факторами в виде экономического спада и сниже-

ния деловой активности, которое также привело к падению реальных доходов 

населения.  

Социально-экономическим фактором, который напрямую влияет на де-

мографическую безопасность и призван отразить благосостояние граждан, 

являются среднедушевые доходы населения. Воспроизводство населения воз-

можно только в благоприятных экономических условиях, когда семья способ-

на финансово обеспечить первичные потребности ребенка, его образование. 

Все это делает данный фактор напрямую влияющим на естественное воспро-

изводство населения. Для оценки данного фактора в рамках демографической 

безопасности и выявления угроз необходимо сопоставить среднедушевые до-

ходы населения с величиной прожиточного минимума. В России в качестве 

порогового значения В. Сенчагов установил значение в 3,5 раза1. Только при 

условии превышения данного показателя можно утверждать об отсутствии 

реальных угроз, связанных с доходами населения (рис. 4). 

При сравнении графика суммарного коэффициента рождаемости, пред-

ставленного на рис. 2, можно увидеть между ними сходство. Для того чтобы 

убедиться в их крепкой взаимосвязи, рассчитаем коэффициент корреляции и в 

случае сильной зависимости проведем регрессионный анализ. Расчет парного 

коэффициента корреляции и его проверка показали значимость взаимосвязи 

между факторами. Его значение составило 0,82, что говорит о сильной прямой 

взаимосвязи между явлениями. Проведем регрессионный анализ двух факто-

ров и определим влияние фактора доходов на суммарную рождаемость.  

На основе регрессионного анализа получили уравнение: 

 , 

где Y – суммарный коэффициент рождаемости; 
      x – отношение среднедушевых доходов к величине прожиточного мини-

мума. 

 
1 См.: Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России // Всероссийский экономический 
журнал ЭКО. – 2007. – № 3. – C. 14. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что при изменении отношения 

среднедушевых доходов по отношению к величине прожиточного минимума 

на 1 суммарный коэффициент рождаемости возрастет на 0,32. Такие результа-

ты регрессионного анализа свидетельствует о том, что доходы населения 

напрямую оказывают влияние на принятие решения о рождении ребенка в се-

мье. В ситуации, существующий на сегодняшний день, говорить о росте дохо-

дов не приходится. Спад деловой активности, а также отмена специального 

налогового режима ЕНВД не окажут позитивного влияния на демографиче-

ские процессы1. 

 

 

 

 

Рис. 4.  Отношение среднедушевых доходов к величине прожиточного минимума  

в Российской Федерации за период 2000–2019 гг. и прогнозный период 

 

В последнее время решение сложившихся демографических проблем 

происходит на основании национального проекта «Демография». Именно 

данный национальный проект содержит в себе столь широко известную 

программу «Материнский капитал». Необходимо заметить, что демографи-

ческая политика России во многом повторяет западную концепцию по пре-

одолению демографического кризиса. В основе этой концепции лежат дота-

ции домашним хозяйствам, имеющим детей. Говоря о материнском капитале, 

необходимо сказать, что его размер не идет ни в какое сравнение с реальными 

расходами на воспитание ребенка.  

 
1 Федеральная налоговая служба. – URL: https://www.nalog.ru/ (дата обращения: 20.04.2021). 

https://www.nalog.ru/
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Сегодня в России материнский капитал составляет 483 881 рубль и мо-

жет быть потрачен строго на воспитание ребенка1. Несмотря на размер данной 

дотации, говорить о том, что она окажет существенное влияние на решение 

семьи о рождении ребенка, достаточно проблематично, что связано с суще-

ственными ограничениями на использовании данных средств. По задумке го-

сударства данные денежные средства должны ослабить сильную корреляци-

онную взаимосвязь между суммарным коэффициентом рождаемости и средне-

душевыми доходами. Однако при простейших расчетах видно, что нагрузка на 

домашнее хозяйство хоть и снижается, но не в достаточной степени для изме-

нения решения. 

Для решения проблемы смертности в связи с различными заболевания-

ми государство занимается разработкой мер, направленных на снижение по-

требления алкоголя и формирование у молодого поколения здорового образа 

жизни путем использования СМИ. Особое внимание государство уделяет 

рождаемости и в качестве основных мер использует денежные дотации.                      

При этом также уделяется внимание неполным семьям путем предоставления 

им льгот. Поэтому в Концепции демографической политики Российской Фе-

дерации уделяется внимание населению сельской местности и ставится задача 

создания соответствующей структуры для воспитания детей. Для воздействия 

на суммарный коэффициент рождаемости законодательством предусмотрена 

пропаганда семейных ценностей семьями, которые имеют нескольких детей2. 

Подводя итоги, можно отметить важность и необходимость более де-

тального исследования демографической безопасности и смежных с ней сфер. 

На демографическое состояние государства серьезно влияют социально-эко-

номические факторы, которые способны как стимулировать домашние хозяй-

ства на рождение ребенка, так и оказывать обратный эффект. Состояние демо-

графической безопасности на сегодняшний день является достаточно крити-

ческим. Несмотря на позитивные тенденции некоторых индикаторов, можно 

говорить о наличии большого перечня демографических угроз, которые ока-

зывают непосредственное влияние на национальную экономическую безопас-

ность. В последнее время одной из самых больших угроз является отрица-

тельное значение естественного прироста, что способно в долгосрочной пер-

спективе привести к снижению предложения на рынке труда. Также сегодня 

существует угроза старения населения, что в ближайшее время создаст допол-

нительную нагрузку для государства в связи с тем, что текущее поколение не 

сможет обеспечить нетрудоспособных вследствие разницы в численности воз-

растных категорий.  

 

 
1 Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW 
_370144  (дата обращения: 20.04.2021). 
2 Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 (ред. от 1 июля 2014 г.) «Об утверждении 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons _doc_LAW_71673/ (дата обращения: 11.07.2021). 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW%20_370144
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В статье рассматриваются основные 
различия определения налоговой базы 

по налогу на прибыль в соответствии 

со стандартами бухгалтерского учета        

и стандартами налогового учета.                        
Эти различия были автором грамотно 

проанализированы, а также на основе 

финансовой отчетности ПАО «Дет-
ский мир» предложен один из спосо-

бов их устранения. Кроме этого, эф-

фективность внесенных изменений 
оценивалась путем сравнения преоб-

разованной финансовой отчетности. 
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The article discusses the main 

differences in determining the tax base 
for income tax in accordance                         

with accounting standards and                          

tax accounting standards.                               
These differences were correctly 

analyzed by the authors, and on the 

basis of the financial statements of 

PJSC Detsky Mir, one of the ways to 
eliminate them was proposed.                        

In addition, the effectiveness of the 

changes made was evaluated by 
comparing the transformed financial 

statements. 

 
Keywords: income tax base, income 

tax, Russian accounting standards, Tax 

accounting standards. 

 

Nowadays, accountants face a wide variety of tasks, starting from their day-
to-day activity ending by the issue of financial statements. And different types of 

accounting standards (RAS, IFRS, Tax accounting standards, GAAP etc.) do not 

make this job simpler. Especially, one of the critical points is the difference in terms 

of identification of the income tax base in terms of accounting standards and tax 
accounting standards. And the main goal of this article is to find out that impact on 

financial result of the company will have the usage of only accounting standards (on 

the example of the PJSC Detsky Mir). For this purpose, different methods were used 
especially analytical, comparison and modeling. 

First of all, it is necessary to cover the theoretical aspects of this question. 

The main difference between accounting and tax accounting is the system of their 
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regulation. Accounting is regulated by Federal Law N 402–FZ of 06.12.2011                    

"On Accounting" and other legislation acts in the field of accounting.                               
Tax accounting, accordingly, is based on the Tax Code of the Russian Federation. 

Accounting and tax legislation also differ in terms to individual objects or 

operations. That is why organization have to choose a specific option of accounting 

these individual objects or operations, which is fixed in the Accounting Policy.                     
For example, the choice of the depreciation method for accounting and taxation 

purposes. For these purposes, the organization develops and approves Accounting 

Policies for accounting purposes and Accounting Policies for tax purposes. 
Moreover, in accordance with the Tax Code of the Russian Federation, tax 

accounting is a system of summarizing information for determining the tax base for 

income tax1. That is why the calculation of profit (tax base) is given the most 
serious attention. 

The object for accounting and tax accounting is the same, it is the financial 

result of the company work for the period (usually one year). 

Ultimately, tax accounting uses accounting documents and accounting 
registers to correctly determine the tax base and company analysts use the same data 

for financial analysis of business success during the reporting period, building other 

calculations based on profit, and determining more complex indicators [7. – P. 33]. 
Differences in the calculations arise from the legislative and regulatory 

documents governing tax and accounting. And these differences are divided in to 

two types [6. – Р. 19]: permanent differences and temporary differences. 

Permanent differences consist of permanent tax expense and permanent tax 

income. 

The permanent tax expense is the amount of tax that leads to an increase in 
income tax payments in the reporting period (compared to the accounting contingent 

expense or income). Accordingly, the permanent tax income is the amount of tax 

that leads to a decrease in income tax payments in the current period. If the expense 

is recognized in accounting, but not in tax accounting, then there is a constant 
difference, leading to the appearance of the permanent tax expense. If the opposite 

situation happened, then there is a constant difference, leading to the appearance of 

permanent tax income. 
Temporary differences are income and expenses that form the accounting 

profit (loss) in one reporting period, and the tax base in another or other periods, as 

well as the results of operations that are not included in the accounting profit (loss) 
of the reporting period but form the tax base in subsequent periods [5. – P. 152].                  

The temporary difference at the reporting date is defined as the difference between 

the carrying amount of an asset (liability) and its taxable value. 

The tax it–seif is calculated as the profit divided by the tax rate (20%) pals or 
mines the result of summarizing of the temporary difference with the permanent tax 

expense and the permanent tax income. As a result, in financial statements, we have 

tree lines: the income tax, current profit tax and deferred profit tax. 

 
1 The Tax Code of the Russian Federation (part two) of 05.08.2000 N 117-FZ (ed. of 20.04.2021)    
(with amendments and additions, intro. effective from 20.05.2021). – Article 313. 
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The main idea of intodused model is abolition of all these differences and 

usage us the tax base the profit before tax only. Such way will not one simplify the 
tasks of the accounting specialists. 

As the basis for the calculations the financial statements of the PJSC Detsky 

Mir was taken. This company included in the top 5 major Russian retail industry 

representatives. 
Key factors affecting the performance of the sector: 

1. Seasonal factor. 

2. The disposable real income of the population. 
3. Tariff and tax changes. 

4. Positions of the national currency. 

As the taxes and tax tariffs have significant impact on the companies of the 
retail sector, the PJSC 'Detsky Mir' is perfectly fits for the analyses of the income 

tax base. 

For the analyses, the financial statements from 2014 to 2020 of the company 

were downloaded from its official website1. Such amount of information will 
provide the opportunity to estimate on the 5-year horizon the effectiveness and 

usefulness of proposed changes. 

Also, number of assumptions was used: 
1. Since it is not possible to get a complete picture of the company's 

activities for five years using external sources of information, no changes will be 

made to the structure of the company's liabilities in the capital (except for retained 

earnings). 
2. Due to the reason mentioned above the assets will be increased or 

decreased (to rebalance the balance sheet of the company) on the sum of increase or 

decrease of retained earnings, taking into account the proportion of each line of the 
balance sheet in the total amount of assts. 

3. If the total balance for the period is increased, it will have the positive 

impact on the profit, because company will have more assets to sell, without 
additional costs. 

4. If the total balance for the period is decreased, it will have the positive 

impact on the cost of sales, because company will have less assets to sell, and will 

forced to have additional costs. 
5. For the recalculation of the dividends the initial proportion of net income 

to the sum of payments for dividends will be taken and multiplied to the new value 

of retained earnings. 
6. For the simplification of the calculations deferred tax assets and liabilities 

will be not taken into account, they will be taken away from the balance sheet. 

7. Instead of retained profit in observed period PJSC Detsky Mir has 
retained loss. 

Now, after all theoretical issues was cored and input data was presented, it is 

possible to move into the practice. 

The 2015 will be the first year for which income tax will be calculated based 
on profit before tax, and date of 2014 will be used to calculate new value of retained 

earnings. 

 
1 URL: https://ir.detmir.ru/financial–statements 
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So, first step is to calculate the income tax for 2015 based in the profit before 

tax (Table 1). 
 

T a b l e  1 

Comparison of Income Tax Calculation of 2015 

(thousand rubles) 
 

Indicator Quantity Quantity 

Profit before tax 3 738 860 3 738 860 

Current income tax / Income tax -1 104 848 -747 772 

Change in deferred tax liabilities / Other -28 696 – 

Change in deferred tax assets 125 609 – 

Other -214 – 

Net profit 2 730 711 2 991 088 

 
The next step is to calculate the retained loss for 2015. For this purpose, it is 

necessary to take the retained loss for 2014 add to it calculated net income from the 

previous step and extract the amount of dividends paid from the net income of                    

2014 (this information was taken from the notes to financial statements of 2014).                
In the table below it is possible to see the revised result (Table 2). 

 

T a b l e  2 
Calculation of the Retained Loss for 2015 

(thousand rubles) 

 
Indicator Quantity 

Retained loss for 2014 -2 981 403 

Amount of dividends paid form net income of 2014 2 858 875 

Net profit for 2015 2 991 088 

Retained loss for 2015 -2 849 190 

 

The comparison of retained loss calculated by the author (-2 849 190) with 
the retained loss calculated in accordance with the standards (-3 109 567) will 

shows the decrease of the retained loss. This fact will have positive impact on the 

balance sheet. 
To make the amount of assets equal to the amount of capital and liabilities it 

is necessary to rebalance the assets. First it is necessary to find out the difference 

between retained loss calculated by the author (-2 849 190) with the retained loss 

calculated in accordance with the standards (-3 109 567), then find the share of each 
asset in the total assets and finally in accordance with the sheers spread with 

different among the assets. In the table below it is possible to see the revised result 

(Table 3, 4). 
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T a b l e  3 

Difference Between Retained Losses for 2015  

 
Indicator Quantity 

Retained loss for 2015 old version, rubles -3 109 567 

Retained loss for 2015 new version, rubles -2 849 190 

Change, th rubles 260 377 

Change, % -8% 

 

T a b l e  4 

 

Rebalancing of Assets for 2015  

 
Indicator Quantity 

2015  

old 

version, 

rubles 

Share  

in total 

assets, 

% 

2015  

new 

version,  

rubles 

Change,  

rubles 

Change, 

% 

I. NON-CURRENT ASSETS 

Intangible assets 12 615 0,03 12 772 157 1,23 

Fixed assets 7 057 679 16,88 7 149 167 91 488 1,28 

Financial investments 5 522 601 12,70 5 591 442 68 841 1,23 

Deferred tax assets 281 652 – – – – 

Other non-current 

assets 

2 561 508 5,89 2 593 438 31 930 1,23 

Total for I 15 436 055 35,50 15 346 819 -89 236 -0,58 

II. CURRENT ASSETS  
Inventory 19 793 451 45,52 20 040 184 246 733 1,23 

Value added tax 458 273 1,05 463 986 5 713 1,23 

Accounts receivable 5 810 984 13,36 5 883 420 72 436 1,23 

Financial investments 

(excluding cash 

equivalents) 

10 398 0,02 10 528 130 1,23 

Cash and cash 

equivalents 

1 766 019 4,06 1 788 033 22 014 1,23 

Other current assets 207 551 0,48 210 138 2 587 1,23 

Total for II 28 046 676 64,50 28 396 289 349 613 1,23 

Balance 43 482 731 100,00 43 743 108 260 377 0,60 

 

All these actions increase our balance sheet indicators for 0,6%. As it is 
possible to see, company will have more fixed assets, inventory, and account 

receivables. It means that in the next period increase of profit can be expected. Such 

situation will happen if the external factors will be ignored, but due to the fact that 

the historical period is considered we can make such assumption. So, the next step 
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will be increase of profit for 2016 by the same percentage as the balance sheet 

(Table 5). 
 

T a b l e  5 

Increase of the Profit for 2016 

 

Indicator 2016  

old version,  

rubles 

2016  

new version,  

rubles 

Change,  

rubles 

Change, % 

Revenue 85 113 918 85 623 585 509 667 0,60 

 

After that it is necessary to recalculate the dividends, due to the fact that the 
net profit for 2015 has been changed. It is possible to do this by taking the share of 

dividends in the net profit in the old version and divided by the new value of net 

income for 2015 (Table 6). 
 

T a b l e  6 

Recalculation of the dividends paid in 2016 from net income of 2015 

 

Indicator Quantity 

Net profit of 2015 old version, rubles 2 730 711 

Dividends for 2015 paid in 2016 old version, rubles 4 532 940 

Share of dividend from net profit, % 166 

Net profit of 2015 new version, rubles 2 991 088 

Dividends for 2015 paid in 2016 new version, rubles 4 965 162 

 

After the recalculation of the dividends, it is possible to perform all these 

steps ones again for the next periods tell the 2020. 
Before moving to the achieved resalts, it is necessary to mention that PJSC 

Detsky Mir has huge dividend capacity (table above proves this statement). Due to 

this reason in 2018, 2019 and 2020, the value of the balance sheet was decreased. 

There by for 2019 and 2020 there was the necessity to change the strategy. 
Instead of increasing profit, cost of goods sold was increased by the percentage of 

decrease of the balance sheet for the previous period (Table 7). 

 
T a b l e  7 

Recalculation of Cost of Goods Sold for 2019 and 2020 

 

Indicator Change,  

rubles 

Change,  

rubles 

Change,  

rubles 

Change, % 

Cost of goods sold 2019 -90 055 370 -90 158 851 -103 481 0,11 

Cost of goods sold 2020 -100 173 848 -100 674 792 -500 944 0,50 

 
Now it is necessary to move to the final results. And first of all, the indicators 

of the income statement will be presented from 2015 to 2020 (Table 8, 9). 
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T a b l e  8 

Income Statement Part 1 

 

Indicator 2015 2016 2017 2018 

Indicator оld version, rubles 

Revenue 62 477 223 85 113 918 101 352 334 115 623 770 

Cost of good sold -44 353 860 -53 945 961 -67 311 271 -77 077 461 

Total profit 18 123 363 31 167 957 34 041 063 38 546 309 

Profit from sales 1 658 079 11 173 066 9 821 386 11 822 535 

Profit before tax 3 738 860 7 197 705 5 989 799 7 950 020 

Income tax -1 008 149 -1 500 935 -926 406 -1 411 794 

Net profit 2 730 711 5 696 770 5 063 393 6 538 226 

Indicator new version, rubles  

Revenue 62 477 223 85 623 585 101 972 424 115 934 344 

Cost of good sold -44 353 860 -53 945 961 -67 311 271 -77 077 461 

Total profit 18 123 363 31 677 624 34 661 153 38 856 883 

Profit from sales 1 658 079 11 682 733 10 441 476 12 133 109 

Profit before tax 3 738 860 7 707 372 6 609 889 8 260 594 

Income tax -747 772 -1 541 474 -1 321 978 -1 652 119 

Net profit 2 991 088 6 165 897 5 287 911 6 608 475 

Indicator, Change rubles  

Revenue 0 509 667 620 090 310 574 

Cost of good sold 0 0 0 0 

Total profit 0 509 667 620 090 310 574 

Profit from sales 0 509 667 620 090 310 574 

Profit before tax 0 509 667 620 090 310 574 

Income tax 260 377 -40 539 -395 572 -240 325 

Net profit 260 377 469 127 224 518 70 249 

Indicator, Change, %  

Revenue 0,00 0,60 0,61 0,27 

Cost of good sold 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total profit 0,00 1,64 1,82 0,81 

Profit from sales 0,00 4,56 6,31 2,63 

Profit before tax 0,00 7,08 10,35 3,91 

Income tax -34,82 2,63 29,92 14,55 

Net profit 9,54 8,23 4,43 1,07 
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T a b l e  9 

Income Statement Part 2 

 

Indicator 2019 2020 Total 

Indicator old version, rubles 

Revenue 133 911 453 148 779 076 647 257 774 

Cost of good sold -90 055 370 -100 173 848 -432 917 771 

Total profit 43 856 083 48 605 228 214 340 003 

Profit from sales 14 220 249 17 522 634 66 217 949 

Profit before tax 9 617 374 9 816 609 44 310 367 

Income tax -1 828 111 -1 575 398 -8 250 793 

Net profit 7 789 263 8 241 211 36 059 574 

Indicator new version, rubles  

Revenue 133 911 453 148 779 076 648 698 105 

Cost of good sold -90 158 851 -100 674 792 -433 522 196 

Total profit 43 752 602 48 104 284 215 175 908 

Profit from sales 14 116 768 17 021 690 67 053 854 

Profit before tax 9 513 893 9 315 665 45 146 272 

Income tax -1 902 779 -1 863 133 -9 029 254 

Net profit 7 611 114 7 452 532 36 117 018 

Change, rubles  

Revenue 0 0 1 440 331 

Cost of good sold -103 481 -500 944 -604 425 

Total profit -103 481 -500 944 835 905 

Profit from sales -103 481 -500 944 835 905 

Profit before tax -103 481 -500 944 835 905 

Income tax -74 668 -287 735 -778 461 

Net profit -178 149 -788 679 57 444 

Change, %  

Revenue 0,00 0,00 1,48 

Cost of good sold 0,11 0,50 0,61 

Total profit -0,24 -1,03 3,00 

Profit from sales -0,73 -2,86 9,92 

Profit before tax -1,08 -5,10 15,16 

Income tax 3,92 15,44 31,65 

Net profit -2,29 -9,57 11,42 
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The tables above, proves that the simplification of the calculation of the tax 

will have the positive influence on the company and for the tax authorities. 
In terms of revenue company will source to receive 1,5 million more, such 

result will bring positive impact on the indicators of profitability and turnover ratios. 

Cost of good sold will also increase but not dramatically. This fact will not have any 

negative impact on the profit margin. 
The amount of payments on the income tax will also grow, which is 

beneficial for the tax authorities. Because of the calculations in accordance with the 

standards, in 5 years they will lose 778 thousand. 
In terms of net income, it is also possible to notice the positive trends. Using 

the simplified way to calculate the income tax company will earn additional                       

57 thousand rules, whish is for 11,42% more than it was in reality. 
Now lets compare the amount of dividends paid to the shareholders                      

(Table 10). 

 

T a b l e  10 
Dividends 

 
Indicator Old version,  

rubles 

New version,  

rubles 

Change,  

rubles 

Change, 

% 

Dividends for 2015 paid 

in 2016 

2 858 875 2 858 875 – 0 

Dividends for 2016 paid 

in 2017 

4 532 940 4 965 162 432 222 9 

Dividends for 2017 paid 

in 2018 

4 766 550 5 159 074 392 524 8 

Dividends for 2018 paid 

in 2019 

6 111 530 6 382 524 270 994 4 

Dividends for 2019 paid 

in 2020 

7 027 889 7 103 399 75 510 1 

Dividends for 2020 paid 

in 2021 

7 818 620 7 639 800 -178 820 -2 

Total 33 116 404 34 108 834 992 430 3 

 

Shareholders will have the opportunity to reserve on 3% more dividends, than 
was expected. And such situation is good for the shareholder, but as a result 

company will suffer from the uncovered loss, due to the fact that company was 

forced to pay such amount of dividends that even exceed the net income for the 

period. 
The last point for the analyses will be the balance sheet of the company 

(Table 11, 12). 
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T a b l e  11 

Balance Sheet, Рart 1 

 

Indicator 2015 2016 2017 

Indicator old version, rubles 

Non-current assets 15 436 055 9 867 632 9 550 618 

Current assets 28 046 676 38 722 520 38 577 930 

Balance of assets 43 482 731 48 590 152 48 128 548 

Retained loss -3 109 567 -1 945 737 -1 648 894 

Total for capital and reserves 3 740 886 4 904 716 5 201 559 

Long-term liabilities 5 519 738 6 572 444 9 420 486 

Curent liabilities 34 222 107 37 112 992 33 506 503 

Balance of capital and liabilities 43 482 731 48 590 152 48 128 548 

Indicator old version, rubles  

Non-current assets 15 346 819 9 729 237 9 384 074 

Current assets 28 396 289 39 158 197 38 873 750 

Balance of assets 43 743 108 48 887 435 48 257 825 

Retained loss -2 849 190 -1 648 454 -1 519 617 

Total for capital and reserves 4 001 263 5 201 999 5 330 836 

Long-term liabilities 5 519 738 6 572 444 9 420 486 

Curent liabilities 34 222 107 37 112 992 33 506 503 

Balance of capital and liabilities 43 743 108 48 887 435 48 257 825 

Change, rubles  

Non-current assets -89 236 -138 395 -166 544 

Current assets 349 613 435 677 295 820 

Balance of assets 260 377 297 283 129 277 

Retained loss 260 377 297 283 129 277 

Total for capital and reserves 260 377 297 283 129 277 

Balance of capital and liabilities 260 377 297 283 129 277 

Change, %  

Non-current assets -0,58 -1,40 -1,74 

Current assets 1,25 1,13 0,77 

Balance of assets 0,60 0,61 0,27 

Retained loss -8,37 -15,28 -7,84 

Total for capital and reserves 6,96 6,06 2,49 

Balance of capital and liabilities 0,60 0,61 0,27 
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T a b l e  12 

Balance Sheet, Part 1 

 

Indicator 2018 2019 2020 

Indicator old version, rubles 

Non-current assets 11 280 530 11 853 647 11 538 717 

Current assets 50 915 512 53 162 157 58 079 896 

Balance of assets 62 196 042 65 015 804 69 618 613 

Retained loss -1 222 198 -460 824 -38 233 

Total for capital and reserves 5 628 255 6 389 629 6 812 220 

Long-term liabilities 9 024 363 9 035 510 12 244 383 

Curent liabilities 47 543 424 49 590 665 50 562 010 

Balance of capital and liabilities 62 196 042 65 015 804 69 618 613 

Indicator old version 2018 2019 2020 

Non-current assets 10 985 204 11 506 500 11 064 405 

Current assets 51 139 370 53 184 177 57 619 221 

Balance of assets 62 124 573 64 690 676 68 683 626 

Retained loss -1 293 667 -785 952 -973 219 

Total for capital and reserves 5 556 786 6 064 501 5 877 234 

Long-term liabilities 9 024 363 9 035 510 12 244 383 

Curent liabilities 47 543 424 49 590 665 50 562 010 

Balance of capital and liabilities 62 124 573 64 690 676 68 683 627 

Change, rubles  

Non-current assets -295 326 -347 147 -474 312 

Current assets 223 858 22 020 -460 675 

Balance of assets -71 469 -325 128 -934 987 

Retained loss -71 469 -325 128 -934 986 

Total for capital and reserves -71 469 -325 128 -934 986 

Balance of capital and liabilities -71 469 -325 128 -934 986 

Change, %  

Non-current assets -2,62% -2,93% -4,11% 

Current assets 0,44% 0,04% -0,79% 

Balance of assets -0,11% -0,50% -1,34% 

Retained loss 5,85% 70,55% 2445,50% 

Total for capital and reserves -1,27% -5,09% -13,73% 

Balance of capital and liabilities -0,11% -0,50% -1,34% 
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The major chances on the balance sheet are the decline of non-current assets 

and increase of uncovered loss. The non-current assets are declining due to the fact 

that the deferred tax assets were withdrawal from the balance sheet. And retuned 

earnings are suffered from the huge payments for dividends. It is possible to 

overcome this problem, by decreasing the amount of paid dividends and reinvest 

free cash flows into new fixed assets. 

In conclusion it is necessary to say that simplified method of calculation of 

the tax base for the income tax proves its effectiveness in terms of financial results. 

This approach is beneficial for the company, its shareholders and even for tax 

authorities. But it also has a disadvantage, if company implements this system it will 

lose on the value of its fixed assets. Nevertheless, if company will refocus its 

strategy and use some amount of free cash flow for the to cover the different, 

indicators of the balance sheet will be increased. Also, the companies which pay 

dividends every year should be ready to reduction the rate of coverage of retained 

losses. Overall, it is possible to say that such method provides more opportunities, 

than obstacles, and even more it is fully covering the idea Federal Tax Service of 

Russia to make the accounting and tax standards closer to each other. 

 

Список литературы 

1. Бахтигозина Э. И. Риск-ориентированный налоговый аудит // Вест-

ник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2018. 

– № 2 (98). – С. 72–77. 

2. Братцев В. И., Ройбу А. В. Цифровизация налогообложения и сти-

мулирующая основа развития реального сектора экономики // Вестник Рос-

сийского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2018. –                 

№ 5 (101). –    С. 20–25.  

3. Веселов А. В., Веселов В. И. Анализ последних изменений в законо-

дательстве и особенностей их применения // Вестник Российского экономиче-

ского университета имени Г. В. Плеханова. – 2018. – № 3 (99). – С. 180–195. 

4. Детский мир: презентация для инвесторов // Детский мир. – 2021. – 

URL: https://ir.detmir.ru/wp-content/uploads/2021/03/Detsky_Mir-_Company_ 

Presentation_March_2021-2.pdf (дата обращения: 28.03.2021).  

5. Кот Е. М., Огородникова Н. М., Сабурова Л. В., Гусельникова С. А. 

Исследование расчета налога на прибыль и разработка методики сопоставле-

ния данных бухгалтерского и налогового учета // Вопросы управления. – 2019. 

–  № 6 (61). – С. 147–157.  

6. Муравицкая Н. К. Новации расчетов по налогу на прибыль // Хроно-

экономика. – 2020. – № 5 (26). – С. 18–20.  

7. Филичкина Ю. Ю., Морозова Г. В. Реформирование налогообложе-

ния организаций в Российской Федерации // Контентус. – 2019. –  № 11 (88). – 

С. 2–9.  

 

https://ir.detmir.ru/wp-content/uploads/2021/03/Detsky_Mir-_Company_


Д. А. Мут 

124  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

References 

1. Bahtigozina E. I. Risk-orientirovannyy nalogovyy audit [Risk-Oriented 

Tax Audit]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni                                   

G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian Economic University], 2018, 

Nо. 2 (98), рр. 72–77. (In Russ.). 

2. Bratcev V. I., Roybu A. V. Cifrovizaciya nalogooblozheniya i 

stimuliruyushchaya osnova razvitiya real'nogo sektora ekonomiki [Digitalization of 

Taxation and the Stimulating Basis for the Development of the Real Sector of                      

the Economy]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni                                      

G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian Economic University], 2018. 

Nо. 5 (101), рр. 20–25. (In Russ.). 

3. Veselov A. V., Veselov V. I. Analiz poslednih izmeneniy v                       

zakonodatel'stve i osobennostey ih primeneniya [Analysis of the Latest Сhanges in 

Legislation and the Features of their Application]. Vestnik Rossiyskogo                            

ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov 

Russian Economic University], 2018, Nо. 3 (99), рр. 180–195. (In Russ.). 

4. Detskiу mir: prezentatsiia dlia investorov [Detsky Mir: Presentation for 

Investors]. Detsky Mir, 2021. (In Russ.). Available at: https://ir.detmir.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Detsky_Mir-_Company_Presentation_March_2021-2.pdf 

(accessed 28.03.2021). 

5. Kot E. M., Ogorodnikova N. M., Saburova L. V., Gusel'nikova S. A. 

Issledovanie rascheta naloga na pribyl' i razrabotka metodiki sopostavleniya dannyh 

buhgalterskogo i nalogovogo ucheta [Study of Calculation of Income Tax and to 

Develop the Methods of Сomparison of Data of Accounting and Taxation]. Voprosy 

upravleniya [Мanagement Issues], 2019, Nо. 6 (61), рр. 147–157. (In Russ.). 

6. Muravickaya N. K. Novacii raschetov po nalogu na pribyl' [Innovations 

Сalculations on Income Tax]. Hronoekonomika [Chronosequence], 2020,                        

Nо. 5 (26), рр. 18–20. (In Russ.). 

7. Filichkina Yu. Yu., Morozova G. V. Reformirovanie nalogooblozheniya 

organizaciy v Rossiyskoy Federacii [Reforming the taxation of organizations in the 

Russian Federation]. Kontentus [Contentus], 2019, Nо. 11 (88), рр. 2–9. (In Russ.). 

 

 

 

 

 

 



Подходы к оценке инновационной активности (на примере телекоммуникационной отрасли) 

Том 11 ● № 3 ● 2021 | 125 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

(на примере  

телекоммуникационной  

отрасли) 
 
Сысоев Павел Дмитриевич 

аспирант кафедры экономики  

промышленности  

РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова», 117997,  

Москва, Стремянный пер., д. 36.  

E-mail: paulsysoev@mail.ru 

 

В статье рассматриваются подходы                    

к оценке эффективности инноваци-
онной деятельности компании в                        

телекоммуникационной отрасли.                           

При формировании предлагаемых 
подходов были проанализированы 

специфические особенности рас-

сматриваемой отрасли: отсутствие 

современного отечественного обору-
дования, зависимость от иностран-

ных поставщиков и слияние отрасли 

с IT, медиа- и финансовыми техноло-
гиями. С учетом специфики отрасли 

автором были предложены два под-

хода: затратный и доходный. В за-
тратном подходе предлагаются раз-

личные методы оценки эффективно-

сти инновационной деятельности в 

зависимости от сферы применения 
инноваций: оборудование, про-

граммное обеспечение, инфраструк-

тура, а в доходном подходе – набор 
методов оценки в зависимости от 

сферы применения инноваций: в 

развитии существующих сервисов, 

внедрении новых сервисов и разви-
тии экосистемы. 
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The article discusses approaches                      

to assessing the effectiveness of                           

the company's innovation activities                       
in the telecommunications industry.                       

When forming the proposed approaches, 

the specific features of the industry 
under consideration were analyzed: the 

lack of modern domestic equipment, 

dependence on foreign suppliers and the 

merger of the industry with IT, media 
and financial technologies. Taking into 

account the specifics of the industry, the 

author proposed two approaches: costly 
and profitable. The cost approach offers 

various methods for evaluating the 

effectiveness of innovation activities 
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in the revenue approach-a set of 

evaluation methods depending on the 
scope of innovation: in the development 

of existing services, the introduction of 

new services and the development of the 
ecosystem. 
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тивность инновационной деятельно-

сти, телекоммуникационная отрасль. 
efficiency, telecommunications industry. 

 

Понятие «инновации» трактуется как реальное применение теоретиче-

ских научных разработок. Иными словами, инновации отличаются от новше-

ства именно при применении в реальной деятельности людей. Обычно инно-
вации рассматриваются в двух аспектах: как процесс создания новшества и 

процесс его внедрения.  

В последние годы инновации приобретают все большее значение для 
компаний. Значительную долю добавленной стоимости составляют непосред-

ственно инновации, в то время как традиционные производства показывают 

относительно низкую рентабельность (например, добыча каменного угля или 
прокат стали, практически не изменившиеся за последнее столетие не могут 

конкурировать по рентабельности с инновационными продуктами микроэлек-

троники). 

Внедрение инноваций позволяет повысить рентабельность бизнеса, 
выйти на новые рынки, снизить риски потери доходов от текущих продуктов и 

услуг. Нередко инновации бывают вынужденными, как реакция на действия 

конкурентов, так называемые «догоняющие» инновации. 
Проблема внедрения инноваций заключается как в сложности поиска 

идеи для самой инновации, так и высокой стоимости создания инновации. 

Кроме того, создание инноваций – крайне рискованный процесс, так как нико-

гда заранее неизвестно, какой продукт получится в результате процесса созда-
ния инновации и будет ли он востребован на рынке. В связи с этим при разра-

ботке инновации компания должна тщательно изучить внешнюю среду: будет 

ли спрос на рынке на данный инновационный продукт, какова цена на ресур-
сы, необходимые для производства нового продукта, ведет ли кто-либо разра-

ботки в смежных сферах и на каком этапе данные разработки, каков риск вы-

хода на рынок конкурирующего продукта до создания собственной иннова-
ции, есть ли возможность приобретения инновации на рынке и т. д. 

Поэтому отдельно следует отметить сложность и важность оценки ин-

новационной деятельности предприятия. С учетом того, что создание иннова-

ций является крайне рискованным процессом и при этом крайне капиталоем-
ким, оценивать эффективность инноваций традиционными методами нецеле-

сообразно.  

Успешный инновационный продукт может показывать потрясающие 
показатели, но успех данного продукта – это результат множества провальных 

попыток, принесших компании только убытки. Кроме того, как было сказано 

выше, инновации являются инструментом защиты рыночных позиций. Неред-
ко инновационный продукт стоит, как и его более старый аналог при схожей 

себестоимости. Однако вывод инновационного продукта позволяет сохранить 

или расширить долю рынка компании.  

Одной из наиболее инновационных отраслей в России стала телекомму-
никационная отрасль. При всех сложностях развития инновационных отрас-

лей в России она показывает прекрасные результаты. Показатели стоимости и 

качества связи в Российской Федерации превосходят показатели многих раз-
витых стран как в абсолютном выражении, так и доле в доходах абонентов. 
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Российские компании одними из первых внедряют новые технологии, что вы-

звано жесткой конкуренцией на рынке. К сожалению, инновационное разви-
тие отечественной телекоммуникационной отрасли сдерживается отсутствием 

отечественного производства инновационного телекоммуникационного обо-

рудования: большую часть элементов отечественного производства, закупае-

мого операторами, составляют ненаукоемкие позиции (оптические и медные 
кабели, металлоконструкции и т. д.). 

Рассмотрим оценку эффективности инновационной деятельности пред-

приятия на примере телекоммуникационной отрасли. Сначала необходимо 
определить специфичные для отрасли параметры, характеризующие эффек-

тивность инновационной деятельности телекоммуникационной компании. 

1. С точки зрения затрат телекоммуникационные компании могут заку-
пать на внешнем рынке оборудование, программное обеспечение, готовую 

инфраструктуру и услуги подрядных организаций, например, на строитель-

ство сети. Для каждой из перечисленных отраслей существует своя специфика 

оценки инновационной деятельности: 
1) оборудование. Закупка оборудования может быть ограничена регуля-

торными требованиями или не иметь ограничений. Ограничения могут касать-

ся как требований к закупке оборудования с определенными характеристика-
ми, так и стране – производителю оборудования (отечественное / зарубежное). 

При покупке оборудования без ограничений операторы, как правило, выбира-

ют зарубежных поставщиков (Nokia, Huawei, Ericsson и т. д.). На отечествен-

ном рынке обычно закупаются ненаукоемкие позиции, такие как оптические 
кабели, металлоконструкции и т. д. Специфика рынка телекоммуникаций за-

ключается в том, что каждый поставщик оборудования стремится сделать свое 

оборудование максимально несовместимым с оборудованием других постав-
щиком вплоть до невозможности работы двух поставщиков на сети одного 

оператора без существенного географического разнесения.  

В связи с этим обычно под одного поставщика выделяются целые обла-
сти / группы областей Российской Федерации. Соответственно, смена постав-

щика оборудования обычно возможна только при полной замене всего обору-

дования, установленного в регионе. Таким образом, в данном случае эффек-

тивность инновационной деятельности телекоммуникационной компании бу-
дет заключаться в ее способности совмещать оборудование различных по-

ставщиков на своей сети путем обеспечения программной совместимости 

оборудования различных поставщиков. От того, насколько успешно компания 
развивается в данной сфере, зависит готовность к снижению цен поставщиков 

оборудования.  

Регуляторные органы могут накладывать ограничения на оборудование, 
закупаемое операторами. В случае если ограничения касаются технических 

характеристик оборудования, то обойти данные ограничения, как правило, не 

удается и остается только подстраивать сеть под требования регулятора.                           

Если требования регулятора затрагивают страну – производителя оборудова-
ния, то операторы имеют гораздо большую свободу деятельности.  

Рассмотрим данную ситуацию на примере развертывания сетей 5G в 

России. В настоящее время установлен запрет на использование оборудования 

зарубежного производства при строительстве сетей 5G. Оборудование отече-



П. Д. Сысоев 

128  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

ственного производства сегодня не производится. Таким образом, операторы 

могут действовать в двух направлениях: дождаться выхода на рынок отече-

ственных производителей или начать производить самостоятельно. В первом 

случае будет выгода оператора в отсутствии затрат на разработку и производ-

ство оборудования, которое явно не будет иметь потенциала выхода на меж-

дународный рынок в связи с отсутствием опыта разработки и производства 

подобного оборудования в России. Таким образом, все, что станет произво-

диться, будет возможно использовать только на территории Российской Феде-

рации и только до тех пор, пока не будет снят запрет на поставку зарубежного 

оборудования (если он будет снят). В случае отмены запрета на иностранное 

оборудование все инвестиции в разработку и производство отечественного 

оборудования будут бессмысленными.  

Однако сценарий инвестирования в собственные разработки имеет ряд 

преимуществ. Ожидая выхода на рынок других игроков, оператор рискует по-

лучить «кота в мешке», т. е. он не может влиять на технические характеристи-

ки будущего оборудования и не знает, насколько оно подойдет для его техно-

логической стратегии. Кроме того, вне всяких сомнений в первое время на 

рынке будет существенный дефицит отечественного оборудования, так что 

этого «кота в мешке» придется покупать втридорога, если его в принципе 

удастся купить. Оператор, первый вышедший на данный рынок, может зада-

вать стандарты, влияющие на требования к отечественному оборудованию со 

стороны регуляторов.  

Таким образом, эффективность инновационной деятельности телеком-

муникационной компании в части оборудования можно характеризовать сле-

дующими показателями: 

− степенью независимости от оборудования основного поставщика в 

регионе; 

− скоростью разработки собственного оборудования, соответствую-

щего требованиям регуляторных органов; 

− себестоимостью оборудования собственного производства; 

2)  программное обеспечение. Эффективность инновационной деятель-

ности операторов в части программного обеспечения несколько шире, чем в 

сфере оборудования. В настоящий момент существует множество Open RAN 

решений для строительства сети. Концепция Open RAN предполагает созда-

ние оборудования, для работы которого используется программное обеспече-

ние (ПО) с открытым программным кодом, что позволяет совмещать оборудо-

вание на архитектуре Open RAN от различных поставщиков.  

Поэтому при применении оборудования Open RAN на сети операторы 

могут разрабатывать программное обеспечение, позволяющее повысить эф-

фективность данного оборудования, добавить ему функционал. Данное ПО 

может быть востребовано не только внутри компании, но и на внешнем рынке. 

Также у операторов есть потребность в разработке или закупке ПО для мно-

жества систем, начиная с биллинга и заканчивая системами планирования  

сети.  
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Таким образом, можно выделить следующие критерии эффективности 

инновационной деятельности телекоммуникационной компании в части про-

граммного обеспечения: 

− экономическая эффективность разработанных компанией программ-

ных продуктов (повышение эффективности работы оборудования и, как след-

ствие, уменьшение затрат на строительство и эксплуатацию сети, снижение 
потерь, связанных с ошибками в работе ПО, повышение количества метрик о 

состоянии сети / о клиентах и скорости их получения и т. д.); 

− востребованность разработанного ПО на рынке; 

− перспективность доработки ПО, возможность развития платформы; 

− ценность ПО для клиентов; 

− надежность ПО, соответствие требованиям безопасности и регуля-

торных органов; 

3) инфраструктура. Операторы могут закупать готовые решения и услу-
ги по строительству инфраструктуры сети. Под инфраструктурой в данном 

случае понимаются как кабельные трассы, так и места для размещения обору-

дования сети. В данной сфере эффективность инновационной деятельности 
компании можно измерить следующими показателями: 

− приростом эффективности затрат в инфраструктуру (ростом несу-

щей способности опор / пропускной способности кабельных трасс и т. д.); 

− увеличением незаметности инфраструктуры, органичностью в 

окружающей среде. От того, насколько хорошо смотрится инфраструктура 
оператора в окружающей среде (например, в городской застройке), а также 

хорошо удается ли замаскировать данную инфраструктуру, зависят не только 

шансы на получение разрешения на размещение инфраструктуры, но и имидж 

компании. 
Далее определим специфичные для отрасли параметры, характеризую-

щие эффективность инновационной деятельности телекоммуникационной 

компании с точки зрения доходов. 
2. С точки зрения доходов в основе повышения доходов телекоммуни-

кационной отрасли лежат не только повышение качества уже имеющихся сер-

висов, но активное внедрение новых. Кроме того, в последнее время особенно 
актуальным становится развитие экосистемы. Рассмотрим эти факторы с точ-

ки зрения эффективности инновационной деятельности телекоммуникацион-

ной компании: 

1) повышение доходности от имеющихся сервисов. Доходность текущих 
сервисов компании зависит как от качества предоставляемых услуг, так и гра-

мотной маркетинговой и тарифной политики. При этом с точки зрения повы-

шения качества одной из наиболее сложных задач является определение пока-
зателей качества, наиболее важных для абонентов. Инновации в развитии сети 

могут включать внедрение нового оборудования и изменение подходов к пла-

нированию сети. 

В данную группу показателей можно включить следующие метрики: 

− эффективность влияния затрат на качество сети на NPS потребите-
лей;  

− прирост числа абонентов на единицу затрат на развитие сети; 
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− прирост ARPU на единицу затрат на развитие сети; 

− увеличение количества и точности определения проблемных зон на 

сети; 

− снижение времени с момента выявления проблемы до ее решения; 

− эффективность маркетинговых инноваций;  

− экономию инвестиций в качество сети за счет маркетинга по сравне-

нию с конкурентами (потребители не обладают достаточными сведениями о 
качестве сетей операторов и выбирают оператора скорее по его образу, чем 

реальному качеству услуг); 

2) внедрение новых сервисов. С точки зрения их внедрения в телеком-

муникационной отрасли существует ряд проблем, присущих всем инноваци-
онным компаниям, а также имеются проблемы, специфичные для данной от-

расли. Как только появляется новый сервис, как правило, предоставление дан-

ного сервиса возможно по средствам различных стандартов, которые несовме-
стимы между собой. Таким образом, одной из наиболее сложных задач для 

оператора является определение перспективности каждого из стандартов не 

только с точки зрения самого оператора и качества данного стандарта, но и 
распространенности поддержки данного стандарта клиентскими устройства-

ми. В качестве яркого примера можно привести внедрение Интернета вещей в 

России. Как известно, внедрение стандарта LoRa началось задолго до появле-

ния других стандартов.  
Однако, как показывает практика, операторы пошли по пути внедрения 

стандарта IoT, так как данный стандарт оказался более востребованным кли-

ентами в связи с простотой в использовании. Инвестиции операторов в другие 
стандарты Интернета вещей оказались невостребованными, так как количе-

ство пользователей данными стандартами было ничтожно мало, что не позво-

ляет окупить инвестиции. При этом инвестиции в IoT в настоящее время ока-
зались довольно рискованными, так как существует риск регуляторного за-

прета стандарта в пользу отечественной разработки.  

Отдельным направлением стоит выделить отказ от предоставления ста-

рых сервисов. Так как частотный ресурс ограничен, операторы стремятся ис-
пользовать его максимально эффективно. При этом переходу на новые стан-

дарты мешают абоненты, терминалы которых не поддерживают новые стан-

дарты (например, абоненты 2G/3G-only, мешающие переводу всего частотного 
ресурса в 4G). В данном случае инновационная деятельность компании за-

ключается в разработке путей минимизации потерь абонентской базы при пе-

реходе на новый стандарт при минимальных затратах со стороны оператора.  

Основываясь на вышесказанном, выделим основные метрики для оцен-
ки инновационной деятельности в части внедрения новых сервисов: 

− удельные затраты на абонентов, пользующихся новыми сервисами; 

− удельные доходы от абонентов, пользующихся новыми сервисами; 

− удельные затраты на привлечение абонентов, пользующихся новыми 

сервисами; 

− скорость внедрения новых сервисов / стандартов на сети; 

− длительность монопольного предоставления новых сервисов на                 

сети; 
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− популярность и перспективность выбранных стандартов среди соб-

ственных абонентов; 

− популярность выбранных стандартов среди роуминговых абонентов; 

− эффективность монетизации сервисов (биллинг, корректность вы-

бранных метрик и тарифов); 
3) экосистемность предоставляемых сервисов. В последнее время мно-

жество игроков на рынке стремятся предоставлять экосистемные сервисы. 

Действительно, идея экосистемы выглядит крайне привлекательной, так как в 

ее основе лежит предоставление максимально широкого спектра услуг, необ-
ходимых человеку одной компанией. Таким образом, возможны достижение 

максимальной доходности с каждого пользователя и минимизация издержек 

на их привлечение. Кроме того, пользователи, вовлеченные в экосистему, бо-
лее лояльны, так как «привязаны» не к одной услуге, а целому комплексу 

услуг, среди которых, вероятно, найдется одна или несколько, от которых ему 

будет крайне сложно отказаться. Итак, в основе экосистемы, как правило, ле-
жит «якорный бизнес» – бизнес, являющийся основным для компании, строя-

щей экосистему, и услугами которого клиент пользуется на регулярной осно-

ве. Это может быть поисковая системы («Яндекс» и Mail.ru), социальная сеть 

(Mail.ru с приобретенной им социальной сетью «ВКонтакте»), банковские 
услуги («Сбер», «Тинькофф») или услуги мобильной связи («МТС», ранее по-

пытки предпринимались «Билайн» («Вымпелком»).  

К основному бизнесу со временем добавляются новые услуги, такие как 
платформы по предоставлению контента (музыка, кино, мобильное ТВ, про-

дажа билетов на мероприятия и т. д.), сервисы по заказу такси, сервисы по до-

ставке продуктов, сервисы аренды авто, специальные предложения от партне-

ров и т. д. Все эти сервисы должны быть максимально интегрированы в об-
щую экосистему, т. е. пользователь одного сервиса должен иметь возмож-

ность при минимальных трудозатратах (без необходимости повторной реги-

страции, с единым id клиента и т. д.), а также постоянно напоминать о других 
сервисах экосистемы и привлекать в них новых пользователей. Кроме того, 

практикуется предоставление скидок при использовании нескольких сервисов 

из экосистемы или продажи подписок на несколько сервисов сразу.  
Благодаря экосистеме клиенты зачастую отказываются от более каче-

ственных моносервисов в пользу экосистемных продуктов, так как они удоб-

нее и нередко дешевле. Кроме того, предоставляя широкий спектр сервисов 

компания может собирать разностороннюю статистику по каждому пользова-
телю, получая сведения о его предпочтениях, удовлетворенности продуктом и 

прогнозируя его потребности. 

В данном случае инновационную эффективность телекоммуникацион-
ной компании можно оценивать по следующим критериям: 

− приросту количества пользователей экосистемы; 

− доле успешных продуктов от числа запущенных в разработку; 

− скорости внедрения новых сервисов в экосистему; 

− конверсии осведомленных пользователей в пользователей, пользу-

ющихся новым продуктом; 

− конверсии пользующихся пользователей в платящих пользователях; 
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− количеству / доле от общего числа продуктов экосистемы, которыми 

пользуется абонент; 

− ARPU-пользователям экосистемы; 

− динамике затрат на привлечение новых пользователей; 

− доле продукта на рынке аналогичных продуктов; 

− степени осведомленности о потребностях пользователей; 

− эффективности использования информации о пользователе (сниже-

нию расходов на привлечение, увеличению доходов, прогнозированию оттока 

и т. д.); 

− изменению лояльности пользователей к экосистеме. 

Таким образом, оценка эффективности инновационной деятельности те-

лекоммуникационной компании зависит от целей данной компании. В случае 

формирования экосистемы возможно сознательное снижение эффективности 

основного бизнеса в целях привлечения клиентов в экосистему. 

Резюмируя сказанное выше, стоит отметить, что было выделено два ос-

новных подхода к анализу эффективности инновационной деятельности орга-

низации в телекоммуникационной отрасли: доходный и затратный. Затратный 

подход подразумевает оценку эффективности инновационной деятельности с 

точки зрения экономии CAPEX и OPEX компании. В свою очередь данный 

подход делится по основным затратам телекоммуникационной компании: 

оборудование, программное обеспечение и инфраструктура. Доходный подход 

к оценке эффективности инновационной деятельности телекоммуникацион-

ной компании подразумевает оценку эффективности инноваций с точки зре-

ния инкрементальных доходов, получаемых благодаря внедрению данных ин-

новаций. Они в свою очередь подразделяются: 1) инновации, повышающие 

доходность существующих сервисов; 2) инновации, создающие новые серви-

сы; 3) инновации, развивающие экосистему фирмы. 

В настоящее время оценка эффективности инновационной деятельности 

стала крайне актуальной для телекоммуникационной отрасли. На отечествен-

ном рынке одними из наиболее инновационных компаний являются телеком-

муникационные компании. Компании данной отрасли не только регулярно 

внедряют новые стандарты связи и расширяют имеющийся функционал, но и 

активно выходят на рынок разработки IT-продуктов. Наличие базового бизне-

са позволяет данным компаниям создавать экосистемные продукты не только 

для массового рынка, но и B2B-сегмента. К сожалению, развитие отрасли за-

медляется в связи с интересами национальной безопасности: за более чем два-

дцатилетнюю историю компании по большей мере применяли зарубежное 

оборудование и программное обеспечение в связи с отсутствием достойных 

конкурентов на отечественном рынке. В последние годы наблюдается рост 

ограничений на закупку оборудования и ПО от иностранных поставщиков, что 

замедляет развитие отрасли, так как отечественные аналоги еще немногочис-

ленны и уступают по качеству. 
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Несмотря на то, что международный экономический кризис давно ми-
новал, международный рынок по-прежнему страдает от постфинансового кри-

зиса. Это отражается на экономике международного рынка и развитии китай-

ских международных подрядных компаний. В частности, рынок китайских 
международных инжиниринговых подрядных компаний в основном сосредо-
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точен в развивающихся странах и регионах. Влияние финансового кризиса 

серьезно снижает финансовые возможности китайских компаний-подрядчиков 
и оказывает негативное влияние на развитие предприятий [1]. 

Прошло уже несколько лет с момента окончания мирового экономиче-

ского кризиса, однако его влияние на отрасль до сих пор ощущается. Мировой 

финансовый кризис нанес серьезный ущерб банковскому сектору [2]. Поэтому 
некоторые финансовые учреждения, такие как банки, должны строго контро-

лировать процедуры проверки при обращении с кредитами и инвестициями с 

повышенным риском и передавать инвестиционные риски подрядным компа-
ниям [3]. 

В связи с реализацией экономической глобализации растет число ком-

паний, входящих в эту отрасль, а спрос на внутреннем рынке Китая ограни-
чен. Поэтому все больше компаний-подрядчиков предпочитают выходить на 

международный рынок. Однако стандарты подрядных компаний на рынке 

разные, и существуют огромные различия в возможностях активов, уровнях 

управления и интернационализации, потенциалах проектов. Многие компании 
хорошо развились на китайском рынке, но при выходе на международный ры-

нок они везде будут сталкиваться с проблемами [1]. Чтобы закрепиться на 

международном рынке, многие компании для реализации проекта снижают 
цены, рискуя потерять прибыль, что серьезно нарушает порядок конкуренции 

на международном рынке. 

Несмотря на то, что в последние годы Китай поощрял выезд предприя-

тий за границу для расширения международного рынка, однако все еще суще-
ствует значительный разрыв между политикой поддержки и поощрения и по-

литикой развитых европейских стран и США. 

Рассмотрим некоторые положения: 
1. Низкие государственные стимулы. В Китае наиболее выгодным мето-

дом получения займов являются государственные займы с процентной став-

кой 2% и максимальным сроком до 20 лет.  Однако по сравнению с развитыми 
странами здесь все еще существует огромный разрыв. Например, процентные 

ставки по политическим кредитам в развитых странах могут быть снижены до 

1% или даже до нуля. Поддержка правительства также серьезно повлияла на 

эффективную конкурентоспособность подрядчиков на международном рынке. 
В последнее время иностранные процентные ставки стали низкими (даже 

имеются нулевые процентные ставки). Поэтому создается впечатление, что 

страна понесла серьезные убытки. В процессе зарубежных подрядных проек-
тов подрядчик продвигает экспорт отечественной продукции через подрядчи-

ка, что косвенно увеличивает внутренний доход. 

2. Высокие страховые ставки. Ставка страховых взносов Китайской экс-
портно-кредитной страховой корпорации устанавливается на основе нацио-

нальной базовой процентной ставки, поэтому развивающимся странам, у ко-

торых не хватает средств, нелегко принять более высокую ставку страховых 

взносов. В ответ на эту ситуацию некоторые физические подрядчики, чтобы 
выиграть проекты, часто отказываются от определенных субсидий страховых 

премий при подписании деловых контрактов с иностранными владельцами, 

чтобы обеспечить тысячи сотрудников [5].  В этом случае подрядчик может 
получить лишь мизерную прибыль от подписания такого делового контракта, 
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но он все равно его подпишет независимо от риска, что также приводит ком-

пании к невозможности противостоять потерям, т. е. когда риск действительно 
возникает, компания и страна несут огромные убытки. 

3. Сложность процесса утверждения. В Китае существуют четкие пра-

вила в отношении процесса коммерческих кредитов, а надзор в этом случае 

остается относительно строгим. Проекты с большими суммами кредитов тре-
буют утверждения страховых компаний, министерства финансов, государ-

ственного совета, экспортно-импортного банка и других соответствующих 

учреждений. Поэтому период от первоначального утверждения проекта до 
окончательного выделения средств будет очень долгим [4]. Обременительные 

процедуры утверждения привели к определенному сопротивлению финанси-

рования международных инжиниринговых подрядных компаний. Таким обра-
зом, правительству следует соответствующим образом упростить процедуры 

утверждения, сократить цепочку утверждения и повысить эффективность 

утверждения. 

Депозиты предприятий, учреждений и резидентов являются важнейшим 
источником финансирования коммерческих банков Китая. В последние годы 

многие уделяют значительное внимание финансовому менеджменту и инве-

стициям, поэтому стоимость депозитов в коммерческих банках также стано-
вится выше. В это время конкуренция в банковской сфере делается все более 

ожесточенной из-за увеличения количества и масштаба банков, а государ-

ственный надзор также незаметно увеличивает стоимость банковских вкладов. 

Что касается банковского сектора в этих странах за рубежом, с одной сторо-
ны, базовые процентные ставки в развитых странах за рубежом относительно 

низкие, поэтому стоимость банковских депозитов и стоимость финансирова-

ния от центрального банка относительно невысокие [3]. С другой стороны, 
основным источником средств для европейских и американских банков явля-

ются не вклады населения. Значительная их часть поступает от денежного 

рынка и рынка капитала. Стоимость финансирования на таких рынках, как 
правило, может быть относительно невысокой. Для коммерческих банков Ки-

тая такая высокая стоимость означает, что цена кредита, указанная банком, 

соответственно вырастет, что пагубно сказывается на конкуренции китайских 

международных инженерных подрядчиков на международном рынке. 
Всемирный банк налагает условные ограничения на ссуды международ-

ным инжиниринговым подрядным компаниям. Когда Всемирный банк предо-

ставляет ссуды определенным странам, он предъявляет соответствующие тре-
бования к коэффициенту долга и платежеспособности предприятий. Эти тре-

бования будет труднее удовлетворить предприятиям, остро нуждающимся в 

финансировании, а в некоторых случаях иногда их бывает сложно полностью 
удовлетворить [2]. 

Помимо внешних влияющих факторов в самой компании имеются также 

определенные внутренние факторы, которые не позволяют китайским между-

народным инжиниринговым компаниям-подрядчикам решать проблемы фи-
нансирования. В Китае большая часть крупных международных инжинирин-

говых подрядных предприятий является непосредственно государственными 

предприятиями. Традиционный рабочий механизм долгое время не мог адап-
тироваться к быстро развивающейся промышленной модели. Таким образом, 



Проблемы проектного финансирования китайских международных инжиринговых подрядных предприятий  

Том 11 ● № 3 ● 2021 | 139 

организационная структура становится хаотичной, отраслевая структура мо-

жет быть неэффективной, а методы работы являются непродуктивными. Поэ-
му существует много проблем, оставшихся от прежних времен. Это также 

приводит к высокому соотношению долга к активам самого предприятия, не-

достаточному первоначальному капиталу, переоценке активов предприятия и 

высокому риску. Если международные инженерные подрядные компании хо-
тят преодолеть эти препятствия и получить движущую силу для быстрого раз-

вития, им необходимо реформировать себя и изменить свои рабочие механиз-

мы [6]. 
В последнее время с устойчивым развитием международной экономики 

международная подрядная инженерная отрасль также быстро формировалась. 

Сложная и изменчивая экономическая среда и непростые требования соб-
ственников вызвали большие трудности для финансового персонала компа-

нии. Кроме того, не хватает человеческих ресурсов с богатым опытом финан-

сирования в отечественных банках, а также не так много талантов, которые 

могли бы предоставить подрядчикам практические решения по финансирова-
нию [4]. В то же время в подрядных компаниях есть лишь несколько экспер-

тов по финансированию. Эксперты, имеющие многолетний практический 

опыт, постоянно анализирующие проблемы в этой отрасли, до сих пор не мо-
гут предложить эффективный способ финансирования инноваций. Поэтому 

отсутствует соответствующее финансирование внутри компании-подрядчика. 

Сложность капитального финансирования ограничивает международную кон-

курентоспособность подрядных компаний. 
На наш взгляд, общая национальная мощь страны, степень взаимодо-

полняемости между страной и мировой экономикой, а также степень призна-

ния и осведомленности о рынке страны могут повлиять на развитие ее между-
народного подрядного инжинирингового бизнеса. Для развития международ-

ного подрядного инжинирингового бизнеса в Китае необходимо сосредото-

чить внимание на корректировке китайских законов, постановлений и полити-
ки, чтобы повысить его собственную конкурентоспособность и развивать бан-

ковскую отрасль. Только совместные усилия правительства, банков и пред-

приятий это могут сделать. 

Развитие систем экспортных кредитов и страхования экспортных креди-
тов в Китае еще не завершено, что ограничивает конкуренцию между инжи-

ниринговыми компаниями страны, нанятыми иностранными подрядчиками и 

иностранными партнерами. Традиционные экспортные рынки Китая – это в 
основном развивающиеся страны Африки, Азии и Южной Америки, в кото-

рых имеются высокие политические, финансовые и коммерческие риски. Воз-

можности управления рисками экспортных кредитов и экспортно-кредитных 
страховых организаций Китая не столь эффективны, как в западных развитых 

странах. Вследствие этого некоторые страны предъявляют слишком значи-

тельные требования к условиям андеррайтинга [3]. В то же время высокий 

страховой тариф увеличил бремя затрат на китайские инжиниринговые ком-
пании, нанятые иностранными подрядчиками. Он снижает международную 

конкурентоспособность машиностроительных предприятий Китая, работаю-

щих по контрактам с иностранными подрядчиками. 
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С 1990-х гг. инжиниринговые компании Китая, нанятые иностранными 

подрядчиками, стали более активно участвовать в конкуренции на междуна-
родном рынке подрядных работ путем заключения контрактов с капиталом 

[2]. В настоящее время машиностроительные предприятия Китая, нанятые 

иностранными подрядчиками, в основном полагаются на кредиты экспортных 

продавцов для финансирования крупномасштабных зарубежных инженерных 
проектов и занимают определенную долю рынка. Однако использование кре-

дитного финансирования экспортных продавцов для развития международно-

го рынка подрядных инженерных работ имеет некоторые недостатки: 

− отношение долга к активам компании, которое увеличивается и тем 
самым влияет на способность рефинансирования компании; 

− корпоративные обязательства, негативно влияющие на движение ка-

питала; 

− финансовый рынок, который будет становиться все более открытым, 

а иностранные подрядные компании Китая вскоре напрямую столкнутся с ва-
лютными рисками. Изменения обменных курсов могут в одночасье превра-

тить прибыльный проект в убыточный [6]; 

− провал проекта, который может напрямую повлечь за собой трудно-

сти в бизнесе и даже банкротство. 

В последнее время для решения проблем проектного финансирования 
китайских международных инжиниринговых подрядных предприятий прави-

тельство страны координирует финансирование при заключении контрактов 

на международные проекты. Если предприятие хочет занять место на жестко 
конкурентном международном рынке подрядных работ по инжинирингу, это 

невозможно без поддержки правительства страны, его политических банков и 

других финансовых институтов. По сравнению с правительствами развитых 
стран за рубежом китайское правительство должно продолжать укрепляться и 

совершенствоваться в следующих аспектах: 

1) политики и правила. Правительству необходимо унифицировать, 

улучшить политику и нормативные акты различных ведомств, укрепить меха-
низм взаимодействия и координации между различными ведомствами, чтобы 

правительство могло более эффективно и удобно завершить рассмотрение и 

утверждение материалов заявки, представленных предприятием, и избежать 
задержки экспертизы и утверждения предприятия [5]; 

2) координация отрасли. Поскольку большинство отечественных ин-

женерных подрядных компаний являются государственными предприятиями, 

правительство может играть центральную роль и координировать интересы 
различных инженерных подрядных компаний через подрядчика, чтобы избе-

жать порочной конкуренции в отрасли; 

3) льготные кредиты. Правительству следует дальше увеличивать ин-
тенсивность льготных кредитов, снижать ставку страхования экспортных кре-

дитов и повышать конкурентоспособность китайских подрядных предприятий 

на международном уровне; 
4) порог утверждения. В связи с изменениями в экономической среде 

правительство должно соответствовать требованиям времени, поднять грани-

цу для рассмотрения и утверждения, передавать проекты ниже ее утверждения 

предприятиям, чтобы они сами принимали решения. 
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Предлагаем решения для некоторых проблем проектного финансирова-

ния китайских международных инжиниринговых подрядных предприятий: 

− поскольку большинство предприятий, занимающихся международ-
ным подрядом в сфере инжиниринга в Китае, являются бывшими государ-

ственными предприятиями, то у них обычно возникают такие проблемы, как 

низкое качество активов и историческое бремя. Этим компаниям рекоменду-

ется ускорить реформу, как можно скорее избавиться от исторического бре-
мени, улучшить свою финансовую отчетность и стремиться выполнить кре-

дитные требования коммерческих банков [4]; 

− расширение сотрудничества с иностранными банками и другими 

финансовыми учреждениями, гибкое использование иностранного капитала, 
сокращение расходов на финансирование за счет инновационных методов фи-

нансирования и применение иностранного капитала для расширения соб-

ственных финансовых возможностей; 

− обучение команды финансистов. Это следует начинать в двух 
направлениях: с одной стороны, обобщать финансовый опыт, развивать фи-

нансовые таланты у сотрудников и внедрять финансовые инновации; с другой 

стороны, эксперты по финансированию могут быть приглашены извне в каче-

стве консультантов для разработки более эффективных и удобных схем фи-
нансирования для подрядных инженерных компаний; 

− создание финансовой компании для улучшения финансовых воз-

можностей. Компании-подрядчики проектов в развитых странах также возь-

мут на себя инициативу по созданию собственных финансовых компаний, ин-
теграции различных ресурсов и расширению своих инвестиционных и финан-

совых возможностей, тем самым повышая конкурентоспособность на рынке; 

− поскольку мощность машиностроительных подрядных предприятий 

Китая продолжает расти, китайские предприятия должны постепенно созда-
вать свои собственные финансовые компании, активно осуществлять инвести-

ционную и финансовую деятельность и расширять свои финансовые возмож-

ности. 

Так как национальные коммерческие и политические банки являются 
наиболее важными для корпоративного финансирования, для отечественных 

инженерных компаний-подрядчиков активные поиски в стратегическом со-

трудничестве с иностранными коммерческими или политическими финансо-
выми учреждениями также могут привести к иностранным инжиниринговым 

подрядным компаниям Китая. [5]. Для этого у китайской компании должна 

быть определенная сильная сторона. Фактически, некоторые известные круп-

ные подрядчики в мире установили долгосрочные стратегические партнерские 
отношения с коммерческими финансовыми учреждениями. Финансовые 

учреждения Китая должны усвоить передовой зарубежный опыт и укрепить 

свое собственное строительство. 
В этой ситуации банковский сектор Китая должен адаптироваться к об-

щей тенденции финансовой глобализации, открывать зарубежные отделения 

посредством выхода на мировой рынок или постоянно наращивать свою мощь 
за счет слияний и инвестиций в иностранные банки, активно участвовать в 
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мировом финансовом рынке и предоставлять китайским и иностранным ком-

паниям лучшие финансовые услуги. 
Финансовые учреждения Китая должны выпускать больше финансовых 

продуктов, подходящих для подрядных инженерных компаний, учиться на 

передовом зарубежном финансовом опыте и стремиться опробовать финансо-

вые инновации, чтобы помочь международному развитию китайских между-
народных инженерных компаний-подрядчиков. 

Необходимо активно участвовать в международном рынке инжинирин-

говых подрядных работ в режиме сотрудничества банк-предприятие. При этом 
предприятия должно находиться впереди, а банки – позади, выступая в каче-

стве сильной поддержки для международных инженерных компаний. Предо-

ставлять предприятиям больше кредитных средств, чтобы не беспокоиться о 
корпоративном финансировании и более активно предлагать проекты. 

За последние 40 лет международные инженерные подрядные компании 

Китая достигли блестящих результатов: от малых и слабых они выросли до 

крупных и сильных. При этом нельзя отрицать, что разрыв прочности между 
международными инжиниринговыми подрядными компаниями Китая и из-

вестными международными компаниями по-прежнему очень весомый. Одной 

из важных проблем остаются средства китайских предприятий, финансовые 
возможности которых незначительны по сравнению с западными развитыми 

странами. При этом стоимость финансирования остается также выше, чем у 

зарубежных передовых предприятий, что снижает конкурентоспособность 

китайских предприятий на международном рынке. 
Если посмотреть на крупные компании на международном рынке инжи-

ниринговых подрядных работ, то причина, по которой каждая компания за-

крепилась на международном рынке и продолжает расти и расширяться, свя-
зана не только с ее передовыми инженерными технологиями и опытом управ-

ления, но и способностью привлекать капитал. Необходимо четко видеть раз-

рыв в силе между китайскими организациями и передовыми подрядчиками в 
развитых странах, учиться непредвзято, постоянно накапливать опыт и стре-

миться к самосовершенствованию. Таким образом, предлагаемые решения 

некоторых проблем проектного финансирования китайских международных 

инжиниринговых подрядных предприятий будут способствовать постоянному 
сокращению отставания от передовых предприятий, позволят не только до-

гнать развитые страны, но даже их превзойти. 
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Обеспечение безопасности результатов интеллектуальной деятельности 

во многом зависит от понимания того, что собой представляет сама интеллек-

туальная собственность, от владения главными способами и ресурсами защи-

ты, которые определяются в соответствии с правовыми нормами, закреплен-
ными в законодательстве Российской Федерации. 

Позднее в сферу деятельности Всемирной организации  интеллектуаль-

ной собственности (ВОИС) были включены исключительные права, относя-
щиеся к географическим указаниям, новым сортам растений и породам живот-

ных, интегральным микросхемам, радиосигналам, базам данных, доменным 

именам. 
Интеллектуальные права или право интеллектуальной собственности – 

юридический термин, обозначающий совокупность прав, которыми обладают 

лицо или лица (авторы или иные правообладатели) на результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 
В России термин «интеллектуальная собственность» определен в статье 

1225 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, принято-

го 24 ноября 2006 г., как список результатов интеллектуальной деятельности и
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приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется 

правовая защита. Термин «интеллектуальные права» – в статье 1226 как права 
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации). 

Многие нормы российского законодательства противоречат междуна-
родным нормам (например, посвященные защите изобретений, идей, ноу-хау, 

торговых секретов и инноваций). Ряд положений противоречит Соглашению 

ТРИПС, договорам ВОИС, директивам ЕС, что говорит о необходимости 
дальнейшего совершенствования Гражданского кодекса Российской Федера-

ции в целом и его четвертой части в частности.  

Кроме того, в России нет специализированного суда по защите правооб-
ладателей интеллектуальных прав, в то время как иностранные суды давно 

уже созданы и функционируют. Из информации, размещенной на сайте Су-

дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, следует, 

что в 2019 г. арбитражными судами субъектов Российской Федерации были 
рассмотрены 20 140 дел, связанных с охраной интеллектуальной собственно-

сти. Суммарный объем заявленных требований составил 139,4 млрд рублей,                

т. е. средняя цена иска по этой категории дел – 6,9 млн рублей. Суды согласи-
лись с доводами истцов по 15 505 делам, что составило около 77% от числа 

рассмотренных дел. В пользу правообладателей было взыскано 4,4 млрд руб-

лей, что в среднем составило 283 тыс. рублей. Последний показатель интере-

сен тем, что эта цифра несколько лет подряд достаточно быстро уменьшалась. 
В 2016 г. в пользу правообладателей было взыскано в среднем по 641 тыс. 

рублей, в 2017 г. – 488 тыс. рублей, в 2018 г. – 360 тыс. рублей1.  

Рассмотрим международную систему регистрации товарного знака. 
Мадридская система применяется только в случае правильной процедуры ре-

гистрации товарного знака. В Женеве (Швейцария) находится центр админи-

стративного управления Мадридской системой – Международное бюро Все-
мирной организации интеллектуальной собственности. Мадридская система 

регистрации товарных знаков была основана в 1891 г., когда было подписано 

Мадридское соглашение, подкрепленное в 1989 г. Мадридским протоколом.  

В соответствии с Мадридской системой действие международной реги-
страции товарного знака длится в течение 10 лет. Этот срок может быть про-

длен неоднократно при условии оплаты соответствующей пошлины в Между-

народное бюро. На любом из этапов регистрации заявитель имеет право вно-
сить изменения в материалы заявки (например, регистрировать изменение ад-

реса или наименования заявителя, вносить корректировки в список стран, в 

которых испрашивается регистрация товарного знака и т. д.). 

Чтобы быть эффективной на долгие годы, стратегия управления резуль-

татами интеллектуальной деятельности должна включать в себя следующие 

позиции: создание результата интеллектуальной деятельности (РИД) (НИР, 

 
1 Данные судебной статистики / Судебный департамент при Верховном Суде Российской Феде-
рации. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 20.03.2021). 
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ОКР и т. п.); обеспечение правовой охраны РИД; учет прав на РИД; вовлече-

ние в оборот объектов интеллектуальной собственности (ИС). При этом необ- 

ходимы также патентные исследования (построение патентных ландшафтов) и 

цифровизация этапов жизненного цикла РИД, трансформация общественных 

отношений. 

Поэтому еще много вопросов остаются нерешенными в рамках дей-

ствующего законодательства. Однако без осознания роли интеллектуальной 

собственности, решение вышеперечисленных проблем с помощью вмешатель-

ства государства развитие России во всех отраслях (научно-технической, эко-

номической, культурной и др.) невозможно.  

Цель маркетинговых исследований – поиск уникальных характеристик 

территории или уникальных возможностей организации в производстве кон-

кретных товаров (услуг), например, уникальный профессиональный опыт пер-

сонала создавать высококачественные уникальные продукты. Иногда уни-

кальные характеристики местности, которые можно материализовать в потре-

бительных свойствах товара, имеют неочевидный, неявный характер. Это тре-

бует подключения к поисковым маркетинговым исследованиям специальных 

научных узкопрофессиональных исследований, способных объяснить суть 

неочевидной уникальности, присущей конкретной территории, найти пути ее 

использования в производстве товара, а также продвижении его к рынку.  

Имидж и бренд являются еще одной функцией современного маркетин-

га в России, так как играют роль в репутации и информации при их формиро-

вании. Эти два понятия – «имидж» и «бренд» – содержательно соотносятся с 

такими, как товарная марка, товарный знак, торговая марка. Однако полными 

синонимами их назвать никак нельзя. Товарная и торговая марки регистриру-

ются соответствующими учреждениями, а имидж и бренд точнее не разраба-

тываются, а формируются в сознании потребителей под воздействием двух 

факторов: информации и распространенной в общественной среде репутации 

(товара, предприятия, территории). Эти два фактора, т. е. два источника,  

должны дополнять друг друга. Поэтому в разработке имиджа и бренда они 

должны использоваться вместе. Информация, представляющая товар, компа-

нию, территорию, должна опираться на репутацию, которая в общественном 

сознании формируется на протяжении довольно длительного периода. Она 

представляет собой характеристику поведения людей (трудового, производ-

ственного, потребительского, бытового, др.), причастных к данному организа-

ционному образованию и сфере его деятельности экономики [1. – С. 87]. 

Бренд, если речь вести о товарных брендах или брендах предприятий, 

тесно связан с понятиями «товарная марка», «торговая марка». Отличие со-

стоит только в том, что бренд является не просто товарной (торговой), а ши-

роко известной товарной (торговой) маркой, имеющей хорошую репутацию в 

широкой общественной среде. Таким образом, как в случае с имиджем, ос-

новным фактором при формировании бренда также следует называть репута-

цию. 
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Иногда при создании имиджа и бренда можно использовать не только 

репутацию, но и уникальные характеристики, которые уже имеются у пред-
приятия, товара или объективно характерны для территории [1. – С. 90].                    

В этом случае акценты в информации нужно делать именно на эти уникаль-

ные характеристики. Следует также отметить, что понятие «бренд» стали 

применять не только к товарам (предприятиям), имеющим зарегистрирован-
ную марку, но и территориям, территориальным образованиям. 

В связи с этим Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) определила следующие задачи в сфере интеллектуальной соб-
ственности на ближайшее время: 

1. Повышение патентной активности и коммерциализация интеллекту-

альной собственности: 

− внесение изменений в правила выплаты вознаграждения за служеб-
ные РИД (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 512); 

− уточнение порядка закрепления прав на РИД; 

− установление требований по проведению патентных исследований и 

использованию их результатов в целях создания РИД, обладающих инноваци-

онным потенциалом. 
2. Создание комфортной среды для заявителей (цифровой Роспатент). 

3. Организация подготовки специалистов в области интеллектуальной 

собственности. 
4. Совершенствование правовой охраны на международном уровне: 

− присоединение к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о 

наименованиях мест происхождения и географических указаниях; 

− создание Евразийской системы правовой охраны промышленных 

образцов на территории ЕАЭС; 

− создание Евразийской системы правовой охраны товарных знаков на 
территории ЕАЭС; 

− продвижение русского языка в Мадридской системе международной 

регистрации товарных знаков и Гаагской системе международной регистра-

ции промышленных образцов. 

5. Субсидирование на зарубежное патентование – АО «Российский 
экспортный центр» [2]. 
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Статья посвящена вопросам обеспече-

ния соблюдения компаниями антимо-

нопольного законодательства посред-

ством имплементации системы внут-
ренних правил в организациях в со-
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Ключевые слова: антимонопольное ре-

гулирование, конкуренция, защита 

конкуренции, антимонопольный ком-
плаенс, информационные технологии, 

цифровая экономика.  

ANTITRUST COMPLIANCE 

AS LEGAL 

WAY TO PROTECT  

THE COMPETITION 
 
Oganesyan, Zarui P. 

Lawyer of ARVAL LLC of BNP Paribas 

Bank Group of Companies. 

Address: ARVAL LLC of BNP Paribas 

Bank Group of Companies,  

26, floor 5 Leninskaya Sloboda St.,  

Moscow, 115280, Russian Federation. 

E-mail: oganesyan.z@gmail.com 

 

The article is devoted to the issues of 

ensuring compliance by companies 
with antimonopoly legislation through 

the implementation of the system of 

internal rules in organizations in 

modern economic and technological 
realities. The author identifies and 

identifies the main trends, the legal 

field, the actual problems and 
challenges that stand in the way of the 

development of the institute of 

antimonopoly compliance in Russia. 

The importance of the introduction               
of antimonopoly compliance systems 

in domestic organizations as one of    

the main modern development 
mechanisms is confirmed. 

 

Keywords: antitrust legislation, 
business competition, competition 

advocacy, antimonopoly compliance, 

information technology, digital 

economy. 

 
 

Система антимонопольного комплаенса является одним из элементов 

систем внутреннего контроля, не подменяющая собой иных его элементов. 
Предпочтительно, чтобы система антимонопольного комплаенса была инте-

грирована в общую систему внутреннего контроля организации, действую-

щую систему организационных процессов. 
Несомненным эффектом внедрения комплаенс-системы на предприятии 

служат экономия ресурса органов государственной власти на проведение по-
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тенциальных внеплановых проверок, отсутствие рисков штрафных санкций, 

банкротства предприятия, парализации нормальной экономической деятель-
ности хозяйствующего субъекта. 

В современных реалиях наличие в организации качественно выстроен-

ной системы комплаенс-контроля стало обязательным условием ее нормаль-

ного и успешного функционирования на рынке. Комплаенс составляет свое-
образный фундамент контроля любой организации, являясь, по сути, ключе-

вым элементом системы управления компанией в целом, а также тесно свя-

занным с системой внутреннего контроля. 
Проект стандарта системы антимонопольного комплаенса призван ока-

зать методическую помощь организациям, имеющим намерение внедрить си-

стему антимонопольного комплаенса, поскольку структура его проекта вклю-
чает в себя не только

 
минимальные требования к содержанию внутренних ак-

тов хозяйствующих субъектов, установленные Федеральным законом от                      

1 марта 2020 г. № ЗЗ-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О за-

щите конкуренции»,  а также содержит поэтапный алгоритм разработки и 
внедрения системы антимонопольного комплаенса, с детальным описанием 

последовательности действий в каждом из этапов1. 

К основным целям антимонопольного комплаенса относятся: 
1) обеспечение соответствия деятельности организации на этапах под-

готовки решений и проведения процедур до наступления событий, являющих-

ся юридически значимыми фактами, после которых возможно наступление 

административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности; 
2) установление единых правил и требований к формированию у ра-

ботников и руководства организации единообразного понимания. 

Задачи системы антимонопольного комплаенса направлены: 

− на обеспечение соответствия деятельности организации требова-
ниям антимонопольного законодательства; 

− осуществление риск-ориентированного подхода в деятельности ан-

тимонопольного комплаенса; 

− внедрение системы комплексной профилактики нарушений требова-

ний антимонопольного и смежного законодательства; 

− реализацию эффективных механизмов кадровой политики в области 
соответствия антимонопольному законодательству. 

При разработке и внедрении системы антимонопольного комплаенса ор-

ганизация должна учитывать ряд важных моментов, основными из которых 

являются следующие: 
а) размер; 

б) организационно-правовая форма и отраслевая специфика деятельно-

сти организации; 

 
1 Официальный сайт ООО «Институт комплаенса». – 2018. – URL: http:// 
icompliance.ru/antimonopolnyij-komplaens.html (дата обращения: 04.01.2021); Практическое по-
собие Комиссии по конкуренции ICC по антимонопольному комплаенсу / Международная тор-
говая палата. – 2018. – URL: https://iccwbo.org/publication/icc-antitrust-compliance-toolkit-russian/ 
(дата обращения: 04.01.2021). 
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в) требования применяемых законодательных и иных нормативно-пра-

вовых актов; 
г) задачи и уровень развития системы антимонопольного комплаенса 

(внедряется ли система впервые или совершенствуется уже действующая, 

имеются ли предыдущие ее версии и т. д.); 

д) положения внутренних документов организации, регламентирующих 
и детально описывающих осуществление процедур антимонопольного ком-

плаенса в части обеспечения соблюдения антимонопольного законодатель-

ства. 
Процедура разработки системы антимонопольного комплаенса осу-

ществляется поэтапно, с учетом особенностей содержания и определенной 

последовательности реализации элементов процедуры: 
1) подготовительный этап, который предусматривает: 

− анализ бизнес-процессов (направлений деятельности) хозяйствую-

щего субъекта; 

− принятых в организации практик взаимодействия с контрагентами; 

− документооборота, существующего в организации; 

− разграничения зон ответственности в соответствии с организацион-

ной структурой организации; 

2) разработка плана мероприятий дорожной карты по разработке и 
внедрению системы предупреждения антимонопольных рисков. 

Формирование дорожной карты включает в себя этапы, конкретные ме-

роприятия, сроки, ответственных должностных лиц за их реализацию и спосо-
бы измерения результата разработки и внедрения системы на каждом этапе с 

учетом действующей в хозяйствующем субъекте системы управления рисками 

и обеспечивающей интеграцию в текущие бизнес-процессы, в частности: 

− план действий по конкурентному поведению в сферах деятельности 
хозяйствующего субъекта; 

− порядок и методику подготовки структурными подразделениями хо-

зяйствующего субъекта обоснований бизнес-процессов и решений с точки 

зрения их соответствия антимонопольному законодательству; 

− процедуры согласования принимаемых решений ответственным 

должностным лицом (комплаенс-менеджером); 

− порядок рассмотрения сообщений о рисках нарушения антимоно-
польного законодательства хозяйствующим субъектом; 

3)  разработка антимонопольной политики. 

Антимонопольная политика – корпоративный стандарт организации, со-
блюдение ее положений является обязанностью для всех без исключения ра-

ботников и руководства. 

Данная политика также должна включать: 

− определение подразделений организации и должностей работников, 

ответственных за реализацию системы антимонопольного комплаенса, поря-
док их деятельности и взаимодействия с другими подразделениями и работни-

ками; 

− определение и закрепление обязанностей работников, связанных с 

осуществлением антимонопольного комплаенса; 
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− методику выявления и оценки антимонопольных рисков, используе-

мую организацией; 

− перечень реализуемых организацией механизмов и инструментов 

процедур антимонопольного комплаенса, а также порядок их выполнения; 

− порядок представления работникам и руководителям организации 
информации об антимонопольном комплаенсе; 

− порядок проведения обучения работников требованиям системы ан-

тимонопольного комплаенса; 

− положение об ответственности организации работников за несоблю-

дение требований системы антимонопольного комплаенса (может быть ча-

стью единого положения организации о дисциплинарной ответственности); 

− порядок внесения изменений в антимонопольную политику. 
Разработка антимонопольной политики невозможна без построения кар-

ты антимонопольных рисков, включающей в себя профиль антимонопольных 

рисков, определение степени их вероятности и оценку в соответствии с дей-
ствующей методикой оценки рисков хозяйствующего субъекта. 

Организация выявляет антимонопольные риски путем анализа своей де-

ятельности (своих действий) на предмет наличия риска нарушения антимоно-
польных обязательств, с учетом характеристик товарного рынка и положения 

организации на нем. 

Антимонопольная комплаенс-система строится на риск-ориентирован-

ных принципах, что обеспечивает возможность ее интеграции в общую кон-
трольную среду компании и ее отдельные контрольные процедуры. 

Необходимо иметь в виду, что само по себе наличие в компании систе-

мы антимонопольного комплаенса не может защитить от возникновения тех 
или иных антимонопольных рисков, но в то же время помогает минимизиро-

вать их и своевременно устранять. Грамотно выстроенный механизм антимо-

нопольного комплаенса позволяет компании эффективно реагировать и 
управлять антимонопольными рисками (рисунок). 

Однако осуществляя управление антимонопольными рисками, необхо-

димо учитывать, что данный процесс имеет свои ограничения в применении, 

связанные с многообразием внешних и внутренних факторов, являющихся 
источниками антимонопольных рисков.  

К внутренним относятся факторы, которые формируются непосред-

ственно внутри компании. Они полностью зависят от управленческих реше-
ний менеджмента организации и являются ему подконтрольными. К таким 

источникам рисков, находящихся в зоне контроля антимонопольного компла-

енса, можно отнести подходы к ценообразованию, рекламу и маркетинговые 

инициативы, порядок принятия решений и организацию бизнес-процессов, 
внутренние документы компании, порядок взаимодействия с контрагентами и 

конкурентами, а также внутреннюю среду и процедуры коммуникации в ком-

пании.  
В группу внешних факторов входят те процессы и явления, на которые 

компания практически не в состоянии каким-либо образом повлиять. В отли-

чие от внутренних факторов, на которых сфокусированы действие и управле-
ние антимонопольного комплаенса, внешние факторы представляют собой 
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некоторые ситуационные переменные, которые необходимо своевременно 

изучать и проводить постоянный мониторинг с целью оценки их влияния и 
грамотного построения стратегии поведения в диктуемых ими условиях. 

 

 

 
 

 
Рис. Механизм управления антимонопольными рисками 

 

 

Детальный учет и соблюдение всех особенностей и требований постро-

ения и функционирования эффективной системы антимонопольного компла-

енса позволяют компании в полной мере пользоваться широким спектром 
возможностей и преимуществ ее имплементации. 

Любое неверное решение в этой области может напрямую сказаться на 

результатах всех преобразований, перечеркнув их и превратив не в механизм 
повышения культуры конкуренции и минимизации рисков нарушения анти-

монопольного законодательства, а в «лазейку» для ухода от наказания и по-

просту фиктивного внедрения антимонопольного комплаенса. 

Более того, несмотря на наличие положительного опыта внедрения ан-

тимонопольного комплаенса рядом крупных российских компаний, таких как 

ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «МТС», ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ», ГК «Автодор», ОАО «ЯТЭК» и др., дальнейшее распространение 

данного внутреннего контрольного механизма требует формирования соот-

ветствующей правоприменительной практики и совершенствования норма-

тивно-правовой базы, отсутствие которой значительно замедляет и негативно 

сказывается на перспективах развития данного института в отечественной 

практике. Справедливым замечанием будет тот факт, что органами антимоно-

польного регулирования была уже проделана большая работа по аккумулиро-

ванию и обработке международного опыта и мировых тенденций для каче-
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ственной трансформации антимонопольного регулирования в области анти-

монопольного комплаенса. 

В связи с этим не стоит останавливаться на достигнутом, необходимо 

продолжать методическую и законотворческую работу по созданию благопри-

ятного климата для дальнейшего развития института антимонопольного ком-

плаенса в России с активным использованием международного положитель-

ного опыта и тесного сотрудничества ФАС России с зарубежными института-

ми и организациями (например ICC), несмотря на неблагоприятную внешне-

политическую атмосферу внутри страны. Помимо того, многие эксперты от-

мечают необходимость привлечения представителей российского бизнес-со-

общества, уже имеющих собственный опыт по внедрению механизмов анти-

монопольного комплаенса, для более качественной адаптации правовых норм 

к особенностям российской практики. 

Антимонопольная политика организации является основой для даль-

нейшей разработки внутренних документов по обеспечению соблюдения ан-

тимонопольных обязательств. Содержание антимонопольной политики долж-

но быть доведено до сведения всех работников организации. 

Ценовая политика, торговая политика организации, порядок и критерии 

отбора контрагентов и прекращения работы с контрагентами (в случае их 

наличия) должны быть согласованы с ее антимонопольной политикой. 

Формирование органа антимонопольного комплаенса предполагает раз-

работку и утверждения соответствующего положения об указанном органе. 

Руководство организации определяет орган антимонопольного комплаенса в 

ее структуре. Задачи, функции, полномочия и ответственность органа антимо-

нопольного комплаенса определяются внутренними документами организа-

ции. 

Обязанности органа антимонопольного комплаенса включают: 

− актуализацию сведений об антимонопольных рисках организации; 

− разработку мер по минимизации антимонопольных рисков органи-

зации, включая разработку предложений по изменению процессов организа-

ции и распределения ответственности внутри организации; 

− контроль соблюдения требований к документированию процедур 

системы антимонопольного комплаенса; 

− консультирование и организацию обучения работников и руковод-

ства организации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом; 

− анализ эффективности и результативности системы антимонополь-

ного комплаенса. 

Определение механизмов выявления, анализа и оценки рисков наруше-

ния антимонопольного законодательства предполагает: 

− утверждение порядка проведения внутренних расследований соблю-

дения антимонопольной политики; 

− регламента взаимодействия при исполнении организацией антимо-

нопольной политики; 

− методики оценки антимонопольных рисков. 
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Внедрение антимонопольного комплаенса как одного из основных эле-

ментов системы включает: 

1) проведение обучения, целевых инструктажей, повышение квалифи-

кации работников; 

2) мониторинг, анализ и оценку функционирования разработанной си-

стемы антимонопольного комплаенса; 

3) осуществление корректирующих действий по устранению выявлен-

ных несоответствий и в случае необходимости внесение изменений в дей-

ствующую систему антимонопольного комплаенса. 

При разработке и внедрении системы антимонопольного комплаенса 

важная роль отводится руководству организации, которое является гарантом 

выполнения установленных антимонопольной политикой организации правил 

и процедур и демонстрирует личный пример приверженности соблюдению 

требований антимонопольного законодательства. 

Руководство организации реализует свою роль в системе антимоно-

польного комплаенса: 

− путем определения обязанностей и полномочий подразделений и ра-

ботников в рамках системы антимонопольного комплаенса; 

− обеспечения разработки и внедрения антимонопольной политики, 

процедур и процессов для достижения целей в области соблюдения антимо-

нопольного законодательства; 

− обеспечения разработки и поддержки механизмов подотчетности, 

включая своевременное сообщение о случаях нарушения положений системы 

антимонопольного комплаенса; 

− выделения необходимых ресурсов для поддержания и развития си-

стемы антимонопольного комплаенса; 

− анализа функционирования и дальнейшего улучшения системы ан-

тимонопольного комплаенса. 

Руководство организации должно регулярно анализировать функциони-

рование системы антимонопольного комплаенса. 

По итогам анализа руководство организации принимает решения и реа-

лизует: 

− действия по внесению необходимых изменений в систему антимо-

нопольного комплаенса; 

− улучшению системы антимонопольного комплаенса. 

Работники организации несут ответственность за соблюдение требова-

ний антимонопольного комплаенса в рамках своих обязанностей и полномо-

чий, определенных трудовым договором, должностной инструкцией, локаль-

ным нормативным актом о дисциплинарной ответственности (при наличии). 

При выявлении ненадлежащего исполнения требований системы анти-

монопольного комплаенса и / или антимонопольного законодательства руко-

водство организации применяет к нарушителю соответствующие дисципли-

нарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, а также иные меры, предусмотренные ее внутренними документами. 
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Таким образом, проект стандарта системы антимонопольного комплаен-

са разработан в целях оказания методической помощи хозяйствующим субъ-

ектам, является универсальным и может быть применим не только хозяйству-

ющими субъектами, осуществляющими приносящую доход деятельность, но и 

органами власти, а также подконтрольными им структурами, имеющими 

намерение внедрить систему антимонопольного комплаенса. 
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В статье рассматривается связь кон-

цепции устойчивого развития с фило-
софией Аристотеля и проводится па-

раллель с современными теориями, 

пытающимися восстановить нормаль-
ный баланс в современной экономике, 

утерянный с того момента, когда по-

нятие «экономика» было замещено 

понятием «хрематистика». По мнению 
автора, недостающим элементом, без 

которого невозможно устойчивое раз-

витие современной экономики, явля-
ется этика, которой Аристотель в              

своих работах отводил одно из первых 

мест в государственном устройстве и 
которая могла бы стать общим идео-

логическим базисом для достижения 

целей устойчивого развития в мире. 
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Как известно, Аристотель, рассматривая генезис понятия «устойчивое 

развитие» в философии еще в IV в. до н. э., писал, что превращение экономи-

ки из искусства ведении хозяйства в инструмент максимизации прибыли при-
водит общество в тупик, в чем сегодня убеждаются, наблюдая системный кри-

зис отечественной цивилизации. 

Легко провести параллель между словами «экономика» и «экология», 
происходящими от греческого οἶκος (дом), поскольку и то и другое связано с 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%E1%BC%B6%CE%BA%CE%BF%CF%82
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изучением законов, по которым функционирует либо хозяйство человека, го-

рода, страны (экономика), либо вся совокупность живых организмов биосфе-
ры Земли (экология). Собственно, экономика тесно связана с окружающей 

средой, являющейся условием жизнеобеспечения человека. Логично предпо-

ложить, что экономика по закону подобия меньшего большему должна быть 

гармонично встроенной в экологию и соподчиненной ей, находясь в состоя-
нии динамического равновесия. В этом случае человечество могло бы избе-

жать кризисов развития, присущих капитализму и ведущих к войнам, эпиде-

миям, техногенным катастрофам, резкому расслоению общества, падению 
уровня жизни, культуры и образования. Поэтому возникают вопросы, как слу-

чилось, что два однокоренных слова приобрели в настоящее время практиче-

ски противоположный смысл, а экономика является главным фактором угрозы 
для экологии? 

За последние полтора столетия в силу быстрого роста населения и тех-

нического прогресса, ведущего к изменению экономического уклада, наблю-

дается возрастание частоты экономических кризисов. На данный момент 
можно говорить уже о системном кризисе, охватывающем весь земной шар. 

Экономика из свода правил хозяйствования с ростом глобализации преврати-

лась в глобальную систему разрушения окружающей среды, общественных 
отношений и в итоге – самого человека. В этом свете идеи Аристотеля о госу-

дарственном устройстве и собственности приобретают особое значение, по-

скольку с максимальной простотой показывают причину возникающих про-

блем и способ их решения. Несмотря на кажущуюся простоту и даже наив-
ность, многие положения «Политики» Аристотеля можно рассматривать как 

философскую методологию концепции устойчивого развития, которая не поз-

волит отклониться от главной цели – достижения максимального обществен-
ного блага без ущерба для окружающей среды. Многие теории и модели, 

предлагающие решения для «болеющей» мировой экономики, являются по-

пытками достичь новой цели старыми средствами, не отказываясь от базового 
постулата капитализма о максимизации прибыли и минимизации издержек. 

Мировое сообщество понимает, что двигаться дальше в старой парадигме 

нельзя, однако отказаться от этого базового постулата не в силах. Поэтому 

создаются своего рода гибридные модели на основе безуглеродной экономи-
ки, шеринг-экономики, инклюзивного капитализма и безусловного базового 

дохода, которые в итоге подразумевают лишь сохранение status quo распоря-

жающейся мировыми ресурсами элиты за счет изменения общественного 
уклада и распределения ВВП для остального населения. 

 

Предупреждения Аристотеля 

Аристотеля наряду с Платоном называют прародителем всей европей-

ской философии и учителем Запада. Однако он также предвозвестил возник-

новение множества других научных направлений и концепций, включая поня-

тие устойчивого развития, которое не является плодом современной научной 
мысли. Свои экономические взгляды Аристотель излагает главным образом в 

работе «Политика», где выделяются такие противоположные направления хо-

зяйственной деятельности человека, как экономика (искусство хозяйствова-
ния) и хрематистика (искусство накопления). 
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Собственно экономику (от греч. οἶκος – дом, хозяйство, хозяйствование; 

νόμος – правило, закон) как систему производства и обмена различных благ 
для индивидуального и общественного пользования философ противопостав-

ляет хрематистике (от греч. χρηματιστική – обогащение; χρήματα – богатство, 

деньги) как системе накопления богатства, где деньги в дополнение к своей 

функции обмена и платежа приобретают функцию капитала. Аристотель ви-
дел в этом зло, хотя неизбежное в силу недостатков человеческой природы: 

«Так как хрематистика расположена рядом с экономикой, люди принимают ее 

за саму экономику; но она не экономика. Потому что хрематистика не следует 
природе, а направлена на эксплуатирование… На нее работает ростовщиче-

ство, которое по понятным причинам ненавидится, так как оно черпает свою 

прибыль из самих денег, а не из вещей, к распространению которых были вве-
дены деньги» [1. – Т. 4. – С. 390–395]. 

Зло хрематистики Аристотель полагал в том, что из-за нее у людей по-

явилось представление о безграничном имуществе и богатстве. Экология учит 

людей, что все в природе имеет свои естественные границы, позволяющие 
биосфере пребывать в состоянии динамического равновесия. То, что выходит 

за свои границы, разрушая баланс системы, является неэкологичным, следова-

тельно, – губительным. Экономика способствует развитию индивида и обще-
ства, так как побуждает работать ради создания личных и общих благ и ведет 

к качественным изменениям, достижению совершенства в своей профессии. 

Хрематистика – ради накопления капитала и ведет лишь к изменению количе-

ственных показателей в направлении бесконечности. 
«В основе этого направления (хрематистики, ОС) лежит стремление к 

жизни вообще, но не к благой жизни; и так как эта жажда беспредельна, то и 

стремление к тем средствам, которые служат к утолению этой жажды, также 
безгранично» [1. – Т. 4. – С. 393]. 

В аристотелевском разделении экономики и хрематистики, стремлением 

к благой жизни и жизни вообще можно увидеть зарождение понятий «эконо-
мическое развитие» и «экономический рост», которые начиная с ХХ в. всту-

пили в явное противоречие между собой, что отмечали некоторые экономи-

сты. Так, австрийский экономист Йозеф Шумпетер (1883–1950) разработал 

теорию экономического развития, показывающую, что экономическое разви-
тие не может ограничиваться просто ростом производства [5]. Это должен 

быть многоплановый процесс, включающий прогресс во всех сферах общества 

– экономике, социальной сфере, науке и культуре. Сегодня многие экономи-
сты, в том числе нобелевский лауреат Ангус Дитон (1945), говорят о том, что 

ВВП, общепринятый показатель экономического роста, является устаревшим 

и необходимо использовать более широкие показатели экономического разви-
тия, такие как индекс человеческого развития, индекс счастья, показатели здо-

ровья населения и др. [8]. Интересно отметить, что подобные предложения 

повторяют идеи Аристотеля, полагавшего цель человеческого бытия в дости-

жении счастья (эвдемонии) через воспитание добродетелей и деятельность, 
способствующую реализации смысла существования каждого существа (энте-

лехии). Исключив человеческое измерение из показателей развития общества, 

ограничив их количественными показателями роста производства и товарного 
оборота, тем самым можно подменить цели человеческой деятельности с до-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%E1%BC%B6%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


Философия Аристотеля как базис концепции устойчивого развития 

Том 11 ● № 3 ● 2021 | 161 

стижения счастья через самореализацию на чистое накопление. Задуматься о 

смене роста развитием нас побудил факт ограниченности природных ресур-
сов, ставший очевидным к 70-м гг. ХХ в. В это время принимались первые 

государственные программы по защите окружающей среды, возникли нацио-

нальные, международные и общественные организации, занимающиеся про-

блемами экологии, начиналось активное изучение влияния деятельности чело-
века на природу, взаимосвязи между ухудшением экологической обстановки, 

болезнями и демографией и наконец, появился термин «устойчивое развитие». 

Концепция устойчивого развития получила свою исчерпывающую фор-
мулировку в 1987 г., когда был опубликован доклад «Наше общее будущее» 

Комиссии ООН по окружающей среде и развитию. В нем определялось, что 

устойчивое развитие – это такое развитие, при котором потребности текущего 
поколения удовлетворяются без ущерба для возможностей будущих поколе-

ний удовлетворять свои собственные потребности [5]. В 2019 г. американский 

профессор и главный экономист Нью-Йоркского университета фискальной 

политики, доктор экономических наук Джонас Шаэнде заявил, что миллениа-
лы – первое американское поколение, которое будет жить беднее, чем их ро-

дители, как следует из материалов Всемирного экономического форума, сде-

ланных еще в 2016 г. [9]. 
Эта тревожная тенденция показывает, что люди далеки от достижения 

целей устойчивого развития и необходимо переосмыслить вектор развития 

экономики.  Поэтому причина, по которой человечество не может реализовать 

концепцию устойчивого экономического развития, кроется в отсутствии един-
ства взглядов. 

«Представляется, что причиной многообразия ныне существующих 

определений понятия «устойчивое развитие» является прежде всего отсут-
ствие единого подхода в определении систем для рассматриваемых природно-

экономических объектов, порождаемое отраслевым многообразием современ-

ного научного знания» [3]. 
Поэтому имеется множество версий идеальной модели общества и эко-

номического устройства («Общество всеобщего достатка» Китая, «Социализм 

XXI века» в Латинской Америке, гуманомика, циркулярная экономика и пр.). 

Однако предлагая структурную перестройку общества, эти модели упускают 
из вида главный источник проблемы, заключающийся в преобладании хрема-

тистики над экономикой, финансового капитала над промышленным, веду-

щим к нарушению баланса ресурсов общества и общественных отношений.                
О пагубных последствиях такого положения писал Аристотель, выражая свое 

негативное отношение к ростовщическому капиталу и усматривая в нем 

нарушение законов этики. Эксплуатацию должника заемщиком он рассматри-
вал как аморальную, а накопление денег – как капитал, не связанный с реаль-

ными экономическими операциями производства и обмена товаров и                    

услуг, считал предпосылкой для возникновения социального неравенства.                  

По мнению Аристотеля, поляризация населения с бедняками, лишенными 
собственности, на одном полюсе и с богачами, обладающими чрезмерно 

большим состояниям, на другом приводит к подрыванию устоев государства, 

так как оба этих полюса склонны к аморальным, антиобщественным поступ-
кам. Факт равенства собственности граждан представляет несомненную поль-
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зу, потому что они не так склонны к внутренним беспорядкам. Более выдаю-

щиеся люди могут возмущаться тем, что такое равенство есть ниже их досто-
инства, отсюда так же часто, как показывает практика, решаются на восстания 

и волнения [1. – Т. 4]. 

Главной ценностью в экономическом устройстве государства для Ари-

стотеля являлась стабильность (устойчивость), базирующаяся на разумном 
потреблении и этических нормах. Приоритетом для такой экономики может 

быть не количественный рост, а качественное развитие с сохранением гармо-

нии между человеком, обществом и природой. Другими словами, экономика 
априори должна была быть экологичной. На протяжении многих веков со 

времен Аристотеля экономика постепенно отходила от морально-этических 

основ, разрывая свою связь с экологией окружающего мира и перемещая фо-
кус с устойчивого развития на максимальное извлечение прибыли за счет экс-

плуатации окружающего мира и его ресурсов. Экономическое развитие заме-

щалось экономическим ростом, что привело к небывалому расслоению обще-

ства в глобальном масштабе и вытекающим отсюда проблемам, но главное – 
произошла потеря ориентиров развития человека. Последние подменились 

показателями количественного изменения главным образом за счет техниче-

ского прогресса, который, являясь благом per se, в современном виде привел к 
критическому обособлению человека от естественной среды обитания, био-

сферы планеты. Современная экономическая модель неизбежно вызывает 

ускоренную урбанизацию населения. Однако житель многомиллионного го-

рода, полностью зависящий от цифровой инфраструктуры, находящийся под 
тотальным контролем государственных институтов, не может ощущать себя 

частью биосферы и не понимает своей роли в ней. Подобное обособление 

приводит к экологическому и экономическому эгоцентризму, когда права на 
жизнь других обитателей Земли не принимаются в расчет и приносятся в 

жертву ради удовлетворения потребностей человека, которые растут не вслед-

ствие естественной необходимости, а искусственно создаются производите-
лями для расширения рынка сбыта. Поскольку человек, воспитанный в духе 

добродетели в аристотелевском смысле, не имеет нужды потреблять больше 

необходимого, то ради выгоды производителей нужно разрушить эти добро-

детели и возвести в ранг добродетеля само потребление. Как следствие, 
наблюдаются повсеместное снижение качества образования и отсутствие эти-

ческого воспитания. Аристотель был прав в том, что стремление к накопле-

нию богатства не имеет границ. Воспрепятствовать этому могут лишь форс-
мажорные факторы. Так, эпидемия COVID-19 стала фактором роста сторон-

ников деурбанизации и расселения крупных городов.  При этом набирают си-

лу импакт-бизнес и импакт-инвестиции, финансирующие только социально- и 
экологически полезные проекты. Многие производители отказываются от ис-

пользования углеводородного топлива. Однако нигде не говорится о необхо-

димости возвращения экономики в ее естественные границы, и ни один про-

изводитель не заявил о добровольном снижении объемов производства и про-
даж. Это вполне объяснимо, поскольку равносильно экономическому само-

убийству и возможно только при условии принятия государствами общей 

стратегии развития, для чего необходимо преодолеть политические и эконо-
мические разногласия. Последние возникают вследствие той самой неумерен-
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ной страсти к накоплению (хрематистике), которая привела нас к современ-

ному положению вещей. Люди наблюдают справедливость логики Аристоте-
ля: 1) мотивация человека, стремящегося заработать как можно больше денег; 

2) мотивация человека, стремящегося создать максимальное благо, ведет к 

противоположным последствиям. Целью последнего является благая жизнь, 

целью первого – просто жизнь или как бы это назвали – выживание. Совре-
менный человек испытывает дефицит счастья в своей комфортной жизни, по-

тому что изначальная ее установка дана на выживание, лишена созидательно-

го смысла, человек выпадает из общего контекста развития биосферы Земли. 
Разорвать порочный круг может лишь качественный скачок в сознании 

человека, о чем мечтали представители такого направления, как ноосферизм, – 

В. И. Вернадский (1863–1945) и Н. Н. Моисеев (1917–2000). Для совершения 
подобного квантового скачка необходимо вернуть в качестве основы обще-

ственного устройства этическое начало. 

 

Этика: отсутствующий базис устойчивого развития 

Несмотря на то, что сегодня во всем мире, за исключением редких пле-

мен с первобытнообщинным укладом, в основу государственного устройства 

положена хрематистика. Поэтому у многих экономистов прослеживается 
мысль о необходимости более этичной экономической модели, реализующей 

идею общественной справедливости. Аристотеля цитировал Карл Маркс, ис-

пользовав термин «хрематистика» для объяснения возникновение капитала и 

описания его отрицательных черт [4. – С. 491], а Хайнц Дитрих в своей кон-
цепции «Социализм XXI века» представлял социализм как альтернативу хре-

матистике [2]. 

Что необходимо для запуска обратного процесса превращения хремати-
стики в экономику? 

Основой общественно-полезной экономики Аристотель полагал нрав-

ственность, базирующуюся на этике и включающую в себя такие категории, 
как «благо», «добродетель», «счастье». Современные люди склонны рассмат-

ривать этику как искусственную надстройку к естественным потребностям 

человека, но для Аристотеля этика – это практическая наука, которая опреде-

ляет общественное мировоззрение, реализуемое через государственные зако-
ны, и учит человека такой организации жизни, которая ведет к личному и об-

щественному счастью (эвдемонии) через практику добродетелей.  Под добро-

детелью Аристотель подразумевает гармоничное проявление человеческих 
качеств без отклонения в избыток или недостаток (так, добродетель щедрости 

в своем избытке проявляется как расточительство, а в недостатке – как ску-

пость). Задача воспитания добродетелей в обществе лежит на государстве                 
[1. – Т. 4. – С. 79], т. е. Аристотель видел этику частью системы государствен-

ного устройства, причем он подчеркивал важность единства народа, населяю-

щего государство, залогом которого служит распространение общественных 

добродетелей: «Стремиться к объединению и обобщению массы нужно, как об 
этом сказано и ранее, путем ее воспитания. Тот, кто намерен воспитывать мас-

су и рассчитывает, что путем ее воспитания государство придет в хорошее 

состояние, жестоко ошибся бы в своих расчетах, если бы стал исправлять гос-
ударство средствами, предлагаемыми Сократом (близкими к насильственному 
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коммунизму, ОС), а не внедрением добрых нравов, философией и законами…» 

[1. – Т. 4. – С. 412]. 
Выпадение этического элемента из современной государственной моде-

ли привело к преобладанию хрематистики и постепенному разрушению доб-

родетелей в обществе, которые извратились либо в сторону избытка, либо не-

достатка. В силу того, что государство перестало нести ответственность за 
воспитание масс и превратилось лишь в экономическую машину, в обществе 

утратилось понимание необходимости этики, добродетелей для общественно-

го благополучия. История показывает, что государственная идеология, пусть 
даже несовершенная, но направленная на воспитание добродетелей, лучше 

полного отсутствия таковой. Она позволяет государству эффективнее справ-

ляться с трудностями и быть более устойчивым. Ценности образования, се-
мейных связей, бережного отношения к природе, трудолюбия, которые декла-

рировались как базовые в СССР, помогли в итоге создать общество с относи-

тельно низкой преступностью, высокой грамотностью и устойчивыми соци-

альными структурами. Несмотря на отсутствие экономической мотивации 
труда в СССР, страна смогла выйти на передовые рубежи в развитии науки и 

технологий, а также создать уникальный культурный пласт в истории мировой 

культуры. Ценности дисциплины, трудолюбия, скромности и правдивости 
позволили протестантским странам достичь в капиталистической модели вы-

сокого качества жизни и бережного отношения к природным и человеческим 

ресурсам. Это был индустриальный период, который в обеих моделях – соци-

алистической и капиталистической – базировался на создании потребитель-
ской стоимости, т. е. представлял собой подлинную (по Аристотелю) эконо-

мику. Постиндустриальный капитализм создал почву для расцвета финансово-

го капитала, в парадигме которого добродетели оказались необязательными и 
даже лишними и который в итоге стал деструктивным фактором как для об-

щественного благополучия, так и экологии, поскольку в приоритете оказались 

процессы накопления средств, а не создание ценностей. Так, добродетель тру-
да превратилась в свою пародию – трудоголизм, целью которого является не 

столько создание общественного блага, сколько личный успех, способность 

приобрести как можно больше материальных благ для личного пользования. 

Вызванный этим рост потребления за счет эксплуатации природных ресурсов 
привел к тому, что естественные блага, которые природа предоставляет нам 

бесплатно, – свежий воздух и чистая вода – стали предметами роскоши, до-

ступными уже немногим. Подобная ситуация напоминает перевернутый мир, 
в котором человеку и государству крайне трудно сохранить устойчивость.      

Это подтверждает сокращение временного интервала между финансовыми и 

экономическими кризисами в мире. 
В попытке изменить ситуацию к лучшему и стабилизировать мировую 

экономику Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) 

приняла в 2015 г. итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повест-

ка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». В этой про-
грамме были обозначены 17 целей устойчивого развития (ЦУР), призванные 

помочь решить глобальные проблемы человечества [6]. Однако программа 

носит рекомендательный характер, решения базируются на чисто практиче-
ских смыслах, а реализация предложенных решений затруднена политически-
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ми разногласиями между государствами и внутренними экономическими про-

блемами стран – членов ООН. Поэтому при всей необходимости подобной 
глобальной программы переход к устойчивому развитию не может произойти 

без идеологической подоплеки и восстановления этичного отношения к чело-

веку и природе. Такие изменения должны начинаться прежде всего на нацио-

нальном уровне, а затем распространяться трансгранично, как предполагал 
академик В. И. Вернадский, создатель концепции ноосферы. Согласно этой 

концепции, человечество должно быть единым целым, поскольку противоре-

чия и конфликты между различными его частями ведут к негативному воздей-
ствию на окружающую среду. Тема равенства и единства людей и природы 

отчетливо звучит в работах Вернадского: «Геологический эволюционный 

процесс отвечает биологическому единству и равенству всех людей... Это – 
закон природы» [2. – С. 508]. 

Можно сказать, что концепция устойчивого развития состоит из трех 

«Э» – этика, экономика, экология. Только через такой полифакторный подход 

можно восстановить гармонию между человеком и окружающей средой, при-
чем этика является в нем связующим звеном между экономикой и экологией. 

В этом смысле первым создателем концепции устойчивого развития можно 

считать Аристотеля, принявшим этику в качестве неотъемлемого элемента 
государственного устройства. То, что уже на протяжении пятидесяти лет нам 

не удается построить устойчивую экономику, в которой человек мог бы раз-

виваться гармонично, можно объяснить только отсутствием этического эле-

мента в качестве базиса. 
Таким образом, «ведь чуть ли не все уже давным-давно придумано, но 

одно не слажено, другое, хоть и известно людям, не находит применения»                   

[1. – Т. 4. – С. 413]. 
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В статье рассматривается проблема 

патриотического воспитания молоде-

жи. Актуальность проблематики обу-

словлена культурным давлением Запа-

да на неокрепшую психику подраста-

ющего поколения, незнанием истории 

своей страны, что приводит к отсут-

ствию патриотизма у молодежи.                      

Для повышения патриотизма среди 

молодого поколения предлагаются к 

внедрению технологии дополнитель-

ной и виртуальной реальности. Дан-
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The article deals with the problem of 

patriotic education of young people. 

The relevance of the problem is due to 

the cultural pressure of the West on the 

fragile psyche of the younger 

generation, ignorance of the history of 

their country, which leads to a lack of 

patriotism among young people.                     

To increase patriotism among the 

younger generation, it is proposed to 

introduce additional and virtual reality 

technologies. This format of teaching 

historical disciplines creates huge 
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ный формат обучения историческим 

дисциплинам создает огромные воз-

можности для использования их в об-

разовательном процессе, в первую 

очередь повышая интерес у молодежи 

к изучаемой теме, а также помогая в 

развитии когнитивных способностей. 

Авторы справедливо отмечают, что в 

последнее время тема патриотического 

воспитания стала одной из важнейших 

для государства, поэтому используя 

самые современные форматы обуче-

ния, можно повысить интерес к исто-

рии страны у молодого поколения.  

 

Ключевые слова: патриотизм, допол-

нительная и виртуальная реальность, 

технологии, молодежь, история, цен-

ности, воспитание, страна, Родина, 

культура, герой, поколение. 

opportunities for using them in the 

educational process, primarily 

increasing the interest of young people 

in the topic being studied, as well as 

helping in the development of 

cognitive abilities. The authors rightly 

note that recently the topic of patriotic 

education has become one of the most 

important for the state, so using the 

most modern training formats, it is 

possible to increase the interest in the 

history of the country among the 

younger generation. 
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virtual reality, technology, youth, 
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Проблема патриотического воспитания молодежи является актуальной 

во все времена. Поэтому сегодня условия всемирной глобализации приводят к 

усилению культурного давления Запада на все слои и сферы жизни россий-

ского общества, а российскую молодежь – к социально-культурной деграда-

ции и, как следствие, отсутствию патриотизма. В век информационных техно-

логий распространение и навязывание западных ценностей, идей, культуры 

приводят к негативному воздействию на мировоззрение молодежи, не сфор-

мированному до конца. 

В последнее время значительное давление оказывается на прошлое 

страны, происходят перевирание ее истории, подтасовки исторических фактов 

и замалчивание славных страниц. Отечественную историю искажают, ковер-

кают и обесславливают, ставят под сомнение героические подвиги нашего 

народа, изо всех сил стараются принижать роль самопожертвования советских 

людей и усердный труд в годы Великой Отечественной войны. Все чаще в 

продуктах массовой культуры, в частности, кинематографе, можно заметить, 

как искажается роль Советского Союза в победе над фашизмом и выдвигают-

ся идеи, о том, что победу преимущественно одержали союзники, в частности 

США [1]. Самое ужасное, что подобные кинокартины выпускают не только в 

США и Европе. Отечественный производитель тоже может «похвастаться» 

шедеврами антисоветской пропаганды. 
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Часто встречается однобокое, естественно негативное видение деятель-

ности таких политических лидеров России разных времен, как Иван Грозный, 

Петр 1, И. В. Сталин. Придаются огласки только отрицательные моменты их 

правления, а достоинства не упоминаются или сознательно искажаются. В со-

циуме часто звучат такие фразы, как «сколько можно носиться с этой войной», 

«все в прошлом, надо жить сейчас, а сейчас мы живем плохо», «история – это 

не то, чем нужно гордиться». Эта позиция в корне неверна, так как история 

имеет свойство повторяться, а помнить – значит не допускать подобного в бу-

дущем, потому что после новых ошибок этого будущего может уже и не быть. 

В подобных условиях совершенно неудивительно, хоть и прискорбно, 

что у молодежи складывается ложное представление о прошлом собственного 

государства. Именно знание истории своей Родины способствует развитию 

патриотизма в России. Патриотизм проявляется в уважении к историческому 

прошлому своего народа и бережном отношении к народной памяти, чувстве 

гордости за достижения своей страны, почитанию национальных и культур-

ных традиций, понимании ее интересов и готовности встать на их защиту [1]. 

Патриотическое воспитание имеет большое значение и актуальность для 

современной России. Поэтому в стране действует много федеральных про-

грамм, а также организуется множество мероприятий, целью которых являет-

ся патриотическое воспитание детей и молодежи.  

 Базовое патриотическое воспитание молодого поколения осуществля-

ется на уроках истории и других гуманитарных дисциплинах, далее в под-

ростковом возрасте формируются морально-нравственные качества и ценно-

сти. Нынешние реалии таковы, что без применения современных, цифровых 

форм обучения школьникам и студентам просто неинтересно учиться, особен-

но это сказывается при изучении классических «скучных» предметов, к кото-

рым, в частности относится история, являющаяся в свою очередь базисом пат-

риотического воспитания, без которого не получится даже объяснить, что та-

кое Родина и почему ее надо любить. Определенные успехи на этом поприще 

имеются давно. Так, прекрасные циклы исторических передач, доступные в 

открытом доступе на таких сервисах, как Youtube, уже давно занимают вполне 

официальное место в учебных программах исторических дисциплин в школе и 

вузах.  

Однако технологии не стоят на месте, потому что сфера образователь-

ных услуг должна идти в ногу со временем, что позволит образовательным 

учреждениям общаться на одном языке с целевыми аудиториями – студента-

ми, абитуриентами и другими группами молодежи. Поэтому идея внедрения и 

применения технологий VR (виртуальной реальности) и AR (дополненной ре-

альности) в образовательный процесс российских учебных заведений является 

перспективной и интересной. VR- и AR-технологии при грамотном примене-

нии легко становятся полноценным образовательным инструментом наряду с 

учебниками.  
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Конечно, современным технологиям может не хватать академичности и 

серьезности, однако по части визуализации они дают сто очков вперед клас-

сическим формам обучения. Так же нельзя забывать, что интерактивность, 

лежащая в основе обучения с помощью виртуальной реальности, позволяет, 

казалось бы, давно изученным, обычным предметам раскрываться в новых, 

интересных, разнообразных и самых неожиданных форматах. 

В основе обучения с применением технологий VR и AR лежат иммер-

сивные технологии – виртуальное расширение реальности, позволяющее луч-

ше воспринимать и понимать окружающую действительность, в буквальном 

смысле погружая человека в заданную событийную среду. Таким образом, 

можно выделить следующие преимущества обучения с использованием этих 

технологий: 

1. Наглядность. Виртуальное пространство позволяет переноситься 

непосредственно в гущу интересующих событий, ощущать себя в центре битв 

и сражений, понять быт, мировоззрение людей тех времен и лишь за малым не 

осознать себя причастным к переломным историческим событиям. Вариантам 

применения этих продвинутых технологий поистине нет конца. При таком 

процессе обучения активизируются: 

а) познавательные процессы – обеспечивают получение, хранение и 

воспроизведение информации и знаний из виртуальной реальности; 

б) эмоциональные процессы – такие как эмпатия, социальная эмоция, 

которая выступает как способность человека эмоционально откликаться на 

переживания других людей [4]; 

в) волевые процессы – активизируются логическое мышление, оценка 

происходящего, происходит борьба мотивов и выбора. 

2. Вовлеченность. В виртуальной реальности студенты смогут не толь-

ко увидеть, но и поучаствовать в исторических событиях, принимать решения 

и решать поставленные задачи. Сценарий процесса обучения можно с высокой 

точностью запрограммировать и контролировать. 

3. Фокусировка. В виртуальной реальности на человека не воздей-

ствуют внешние раздражители. Он может полностью сконцентрироваться на 

материале и лучше усваивать его. 

Не без гордости можно отметить, что в последнее время подобные тех-

нологии уже успешно используются не только учебными заведениями Европы 

и США, но и России. В стране запущены и успешно действуют образователь-

ные VR-проекты, реализуемые в рамках различных программ национального, 

федерального и регионального уровней, таких как «Цифровая школа», «Циф-

ровая образовательная среда», «Образование-2024».  

В связи с невероятной скоростью развития и внедрения информацион-

но-коммуникационных технологий во все сферы человеческой деятельности 

образование обязано внедрять новейшие формы обучения с целью качествен-

ного образования, развития и воспитания молодого поколения. 
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Таким образом, новые информационные технологии, такие как VR и 

AR, создают огромные возможности для их использования в образовательном 

процессе. Использование этих технологий, в частности в преподавании исто-

рии с целью патриотического воспитания молодежи, с одной стороны, прида-

ет инновационный характер обучению, с другой стороны, молодежь всегда с 

интересом относится к любым инновационным новинкам в обучении. 
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