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роведение аудита в организациях сель-
ского хозяйства не имеет существен-
ных отличий от данных противоправ-

ных деяний в других секторах экономики. Ос-
новной причиной, затрудняющей проведение 

аудиторских проверок, является использова-
ние ими специфичных документов бухгалтер-
ского учета. Особую сложность вызывает реа-
лизация аудиторских процедур в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (далее — КФХ).  

П 
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В настоящее время сложилась ошибочная 
точка зрения, что данные субъекты хозяйство-
вания в силу ст. 6 Федерального закона «О бух-
галтерском учете» [1] не обязаны вести бухгал-
терский учет и организуют учет своего имуще-
ства, обязательств, доходов или расходов в со-
ответствии с требованиями налогового зако-
нодательства, а значит, возможности аудита их 
деятельности ограничены. 

Вместе с тем вышеуказанная статья рас-
пространяет свое действие только на индиви-
дуальных предпринимателей, лиц, занимаю-
щихся частной практикой, филиалы и пред-
ставительства иностранных компаний (в зако-
нодательно предусмотренных случаях). Исхо-
дя из положений ст. 1 Федерального закона 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [2] 
к предпринимательской деятельности фер-
мерского хозяйства, осуществляемой без обра-
зования юридического лица, применяются 
правила гражданского законодательства, ко-
торые регулируют деятельность юридических 
лиц, являющихся коммерческими организа-
циями, если иное не вытекает из Федерально-
го закона, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации или существа право-
вых отношений. 

Единственное преимущество, предостав-
ляемое КФХ как субъектам малого предпри-
нимательства, — это возможность применения 
упрощенных способов ведения учета, сущ-
ность которых детально описана в приказе 
Минсельхоза России от 20 января 2005 г. 
№ 6 «Об утверждении методических реко-
мендаций по ведению бухгалтерского учета в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах» [3]. 

Описываемые варианты упрощения учета 
относятся исключительно к систематизации 
информации об имуществе, обязательствах и 
капитале КФХ в учетных регистрах, на счетах 
бухгалтерского учета и в формах бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. Первичную 
учетную документацию КФХ составляют, ор-
ганизуют ее документооборот и хранят в об-
щеустановленном порядке. При этом обязан-
ность организовать ведение учета и отчетно-
сти лежит на главе фермерского хозяйства. 

Обязанность ведения бухгалтерского учета 
КФХ косвенно подтверждается  и решениями 
судебных органов. Так, на это прямо указано в 
апелляционном определении Свердловского 
областного суда от 6 июня 2017 г. по делу 
№ 33-8986/2017 [4]. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что 
крестьянские (фермерские) хозяйства обязаны 
разрабатывать учетную политику, в которой 
должен быть закреплен способ ведения учета, 
и данный документ при проведении аудита 
является основным для определения перечня 
источников информации и методов проведе-
ния проверки. 

При ее отсутствии способ ведения учета и 
тактику проведения аудиторских процедур 
следует определять в соответствии с реально 
сложившейся практикой ведения учета, что 
проистекает из методологии контроля [6]. 

Таким образом, в качестве основного ис-
точника нормативно-справочной информа-
ции при проведении аудита финансово-
хозяйственной деятельности в КФХ должны 
использоваться положения приказа Минсель-
хоза России от 20 января 2005 г. № 6 «Об ут-
верждении методических рекомендаций по 
ведению бухгалтерского учета в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах». Для уточнения и 
конкретизации порядка учетного оформле-
ния, проведения расчетов (например, себе-
стоимости сельскохозяйственной продукции) 
необходимо использование ведомственных 
методических рекомендаций по организации 
и ведению учетных работ в сельском хозяйст-
ве, утвержденных Минсельхозом России.  

Состав системной учетной информации и 
внеучетной информации, исследуемой ауди-
торами, определяется в соответствии со спе-
цификой деятельности и документального 
оформления, используемой системой учета в 
КФХ. 

При этом типичные нарушения, выявляе-
мые в КФХ в ходе аудита, достаточно типичны 
и для других экономических субъектов раз-
личных организационно-правовых форм и 
форм собственности: 

1) нарушения в учете движения матери-
альных ценностей; 

2) нарушения в порядке признания и по-
гашения обязательств; 

3) нарушения в учете движения денежных 
средств. 

При проведении аудиторской проверки 
для выявления подлогов в документации по 
учету движения материальных ценностей не-
обходимо подтвердить реальность выбытия 
имущества одного хозяйствующего субъекта и 
его непоступление у другого, что можно сде-
лать на основании изучения первичной доку-
ментации [5; 7].  
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Законодательно определено, что основа-
нием для отражения выбытия скота у одного 
хозяйствующего субъекта и оприходования его 
у другого является товарно-транспортная на-
кладная (животные) (ф. № СП-32). При ее от-
сутствии аудиту подвергается любой другой 
документ: закупочный акт, акт передачи жи-
вотных, накладная, расписка о получении жи-
вотных, составляемые в произвольной форме, 
исходя из приоритета содержания документа 
над ее формой. 

При наличии сомнений в реальности дви-
жения животных требуется более глубокая 
проверка учетной информации на основе про-
слеживания документов первичного, сводного, 
зоотехнического учета и регистров бухгалтер-
ского учета. 

При изучении движения скота в КФХ не-
обходимо учитывать способ ведения учета в 
нем. При полном и упрощенном счетоводстве 
выводы о реальности движения скота можно 
сделать путем изучения записей по счету 01 
«Основные средства» — в отношении рабочего 
и продуктивного скота, счета 11 «Животные 
на выращивании и откорме» — если мошен-
нические действия касались животных на вы-
ращивании и откорме, книги учета движения 
животных и птицы (ф. № 304-АПК), отчета о 
движении скота и птицы на ферме (ф. № СП-
51), в которых отражаются наличие и движе-
ние скота и птицы на ферме за отчетный пе-
риод. Эти же документы традиционно исполь-
зуются и в сельскохозяйственных организаци-
ях, так что их можно использовать для под-
тверждения того, что поступления скота у по-
купателя не было. 

При всех простых способах ведения учета в 
КФХ выводы о наличии движения животных 
можно сделать на основании записей по счету 
121 «Основное имущество» — в части рабочего 
и продуктивного скота и 123 «Животные и 
птица» — в части животных на выращивании и 
откорме, где приводится информация о нали-
чии животных по стоянию на каждое 1-е число 
месяца и приводятся документы, подтвер-
ждающие поступление и выбытие.  

Аналогичный подход используется и при 
проведении аудита для выявления нарушений 
по учету движения зерна и другой растение-
водческой продукции. 

При сомнениях в реальности выбытия 
продукции и отсутствии отраженной в пер-
вичной документации информации или со-
мнениях в ее правильности в рамках аудита 

целесообразно провести вертикальное про-
слеживание документов бухгалтерского учета с 
привлечением документов складского учета.  

При применении в КФХ простого способа 
ведения учета аудит движения зерна, овощей, 
кормов и другой товарной продукции, предна-
значенной для продажи (товарной), проводит-
ся по разделу 3 «Готовая продукция» (выпу-
щенная продукция учитывается в разделе 2 
«Продукция собственного производства») 
ф. № 3-КФХ «Книга учета материально-
производственных запасов (счет 122 «Оборот-
ное имущество»). 

При этом необходимо учитывать, что для 
оприходования продукции собственного про-
изводства КФХ разрешается первичный доку-
мент не составлять. Расход отражается на ос-
новании документов (товарно-транспортных 
накладных, актов, счетов и др.) или на осно-
вании доверенности (по данным последующей 
приемки покупателем).  

Одновременно необходимо проверить от-
ражение стоимости проданной продукции в 
Журнале регистрации доходов и расходов 
(ф. № 5-КФХ) как доходы и в разделы 1 «Де-
нежные средства» и 2 «Расчеты с дебиторами» 
Журнала регистрации денежных средств и 
расчетов (ф. № 2-КФХ). Уменьшение задол-
женности покупателей и увеличение налич-
ных денежных средств или средств на расчет-
ном счете свидетельствуют о поступлении 
средств за реализованную продукцию (счета 
124 «Денежные средства», 126 «Расчеты с де-
биторами», 131 «Расчеты с кредиторами»). 

Если кто-то из сторон сделки является 
плательщиком налога на добавленную стои-
мость, то подтверждением информации о 
движении сельскохозяйственной продукции 
могут служить данные счетов-фактур, книг 
покупок и продаж, журналов регистрации сче-
тов-фактур (счет 132 «Расчеты с бюджетом, 
социальными и внебюджетными фондами»). 

Если предметом исследования является 
движение продукции особого учета (напри-
мер, элитные семена), то может быть прове-
рена специальная документация, подтвер-
ждающая качество (свидетельства, сертифи-
каты и др.). 

При полном и упрощенном варианте ве-
дения учета КФХ аудит должен проводиться с 
использованием информации счета 10 «Ма-
териалы» (по семенам, кормам) и счета 43 
«Готовая продукция» (по зерну, овощам, яго-
дам и прочей растениеводческой продукции, 
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выращиваемой на продажу). Информация по 
счетам сверяется с данными о выбытии про-
дукции в ведомости учета продажи продук-
ции, работ и услуг (ф. № 62-АПК), реестрах 
документов по продаже готовой продукции 
(ф. № 63-АПК), отчетах материально-от-
ветственных лиц и отчетах по складам, элева-
торам, зернохранилищам (токам). 

Весьма распространенными в КФХ явля-
ются и нарушения в учете денежных средств. 
При проведении аудита движения денежных 
средств в КФХ необходимо учитывать, что 
при использовании простой системы учета 
регистры бухгалтерского учета заменяет 
Журнал регистрации денежных средств и 
расчетов (ф. № 2-КФХ). Кроме того, инфор-
мация об остатке денежных средств (отдельно 
по кассе и открытым расчетным счетам) по со-
стоянию на 1-е число каждого месяца раскрыва-
ется в инвентарной книге (по ф. № 1-КФХ) в 
разделе 4 (счет 124 «Денежные средства»).  

При упрощенном и полном варианте орга-
низации учета для систематизации информа-
ции о движении денежных средств использу-
ются регистры: аналитического учета — ведо-
мость к журнал-ордеру № 1-АПК (по счету 50 
«Касса»), ведомость к журнал-ордеру № 2-АПК 
(по счету 51 «Расчетные счета») и синтетиче-
ского учета — журнал-ордер № 1-АПК и жур-
нал-ордер № 2 — АПК, Главная книга. 

При этом независимо от способа органи-
зации учета основанием для записи являются 
соответствующие банковские и расчетные до-
кументы, что представляет возможность про-
ведения как вертикального, так и горизон-
тального прослеживания операций, проведе-
ния проверки соответствия сумм, указанных в 
первичной документации, регистрам. 

Особенностью аудита денежных средств в 
КФХ является то, что исполнение главой хо-
зяйства (единственным бухгалтером) обязан-
ностей кассира не вызывает разрывов инфор-
мационных связей в учетной информации и 
требует более тщательной проверки операций 
на предмет выявления подлогов. 

Формальная проверка документов по учету 
движения денежных средств должна включать:  

а) проверку наличия подписей руководи-
теля, главного бухгалтера, кассира и их соот-
ветствия имеющимся образцам; 

б) установление соответствия сумм налич-
ных денег, проставленных в виде числовых 
показателей, суммам, указанным прописью; 

в) наличие реквизитов документа, удосто-
веряющего личность получателя денежных 
средств; 

г) наличие документов, подтверждающих 
обоснованность расхода и прихода денежных 
средств и объективность содержащихся в них 
сведений; 

д) полное отражение всех первичных до-
кументов в сводных и учетных регистрах без 
пропусков и изъятий. 

При аудите операций КФХ с денежными 
средствами особое внимание уделяется выяс-
нению полноты, своевременности и правиль-
ности оприходования денежной наличности в 
результате поступлений из банка, возврата 
подотчетных сумм, выручки, взносов аренд-
ной платы и других доходов. Поступления из 
банка проверяются путем сверки идентичных 
сумм, записанных в корешках чеков, выпис-
ках банка и приходных кассовых ордерах. По-
ступление выручки изучается путем сверки 
сумм в приходных кассовых ордерах, наклад-
ных и счетах-фактурах, лентах кассового ап-
парата и др. Возврат неиспользованных аван-
сов анализируется по приходным кассовым 
ордерам и авансовым отчетам. 

При аудите движения безналичных денеж-
ных средств организации (подтверждении 
факта поступления от конкретного контраген-
та или физического лица, расходования де-
нежных средств) необходимо установить вид и 
количество счетов, открытых КФХ в банков-
ских учреждениях. Для этого аудиту должны 
подвергнуться договоры банковского счета, 
выписки банка и приложенные к ним первич-
ные документы. Необходимо выяснить, под-
тверждена ли каждая операция, отраженная в 
выписке, соответствующими первичными до-
кументами, санкционирована ли она и целе-
сообразна (имеются договоры с поставщиками 
или покупателями, поставка товаров осущест-
влена, работы или услуги выполнены). 

Необходимо последовательно проверить: 
соответствие сумм в выписках банка суммам, 
указанным в приложенных к ним первичных 
документах; правильность и полноту зачисле-
ния денежных средств на банковские счета; 
наличие отметок банка об обработке платеж-
ных документов (наличие сведений о доку-
менте в программе «Банк-клиент»); соответст-
вие назначения платежа кодам КБК и другую 
информацию. 
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Выявление следов несанкционированных  
исправлений  в  платежных документах, если 
достоверность информации не представляется 
возможным проверить другим способам, явля-
ется основанием для проведения встречной 
сверки с документами кредитного учрежде-
ния, налоговых органов, контрагентов в разре-
зе счетов, корреспондирующих со счетами 
учета денежных средств (счета 50 «Касса», 
51 «Расчетный счет» и др.). 

Таким образом, проведение аудита в КФХ, 
несмотря на специфичность финансово-
хозяйственной деятельности указанных субъ-
ектов, имеет некоторые общие черты с мето-
дологией аудита в организациях и предпри-
ятиях иных форм собственности и сфер дея-
тельности.  
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нализ качества проведения аудиторских 
услуг показывает необходимость их транс-
формации в соответствии с требования-
ми международных стандартов и совре-

менной экономической ситуации. 
В настоящее время аудиторская деятель-

ность переживает определенные трудности, 

если не кризис. Во многом это связано с раз-
очарованием потребителей в результатах ауди-
торской проверки. Обязательное получение 
трех листочков с мнением аудитора при опре-
деленных видах деятельности воспринимается 
как фискальная процедура, сопровождающая 
присутствие на рынке. Кроме того, формализа-

А 
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ция самого процесса проведения аудиторской 
проверки в соответствии с Международными 
стандартами аудита не способствует имиджу 
данной профессии. Давно назрела проблема 
трансформации методологии проведения ауди-
торской проверки от задачи проверки досто-
верности бухгалтерской информации к про-
блемам проверки адекватности финансового 
механизма экономического агента его хозяйст-
венной деятельности. На примере деятельно-
сти строительной организации предлагаются 
методы аудиторской проверки исходя из спе-
цифики деятельности аудируемого лица. 

Главной особенностью аудита строитель-
ной организации является проверка формиро-
вания себестоимости строительных работ, а 
также услуг, производимых подрядными орга-
низациями. Затраты на строительные работы 
зависят от типа деятельности организации и 
заключенных договоров.  

В соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов качество проведения аудита 
определяется главным образом качеством за-
полнения рабочих документов, что является 
трудоемким процессом, и в условиях ограни-
ченности времени проведения проверки это вы-
ражается формальным выполнением аудитор-
ских процедур. Часто заказчики относятся к ау-
диту как к возможности получения консульта-
ции, а столкнувшись на практике с формально-
стью, выраженной заполнением документов со 
стороны аудитора, отказываются от услуг кон-
кретной аудиторской организации. В связи с 
этим сохранение имиджа аудитора требует пере-
осмысления не только методики проведения, но 
и целей и содержания аудиторской проверки. 

На основе практики проведения аудита 
строительно-монтажных работ организации, 
занимающейся ландшафтным дизайном, были 
выявлены и обобщены особенности ведения 
хозяйственной деятельности и порядка отра-
жения операций на счетах бухгалтерского уче-
та. Полученные результаты о специфике про-
ведения аудита подобных видов работ позво-
лили сформулировать предложения по прове-
дению процедур аудита с учетом специфики 
деятельности объекта проверки.  

Строительные работы выполняются за счет 
реальных инвестиций, регулируемых Законом 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений». Данный зако-
нодательный акт выделяет три основных вида 
участников — инвесторов, застройщиков и под-
рядчиков. Структура реализации проектов в 
строительстве иерархическая. Специфика орга-

низации и отражения расчетов выражена в том, 
что очень часто фактическое поступление денег 
не соответствует первоначальной цене контрак-
та. Особенно это актуально при бюджетном фи-
нансировании проектов, поскольку при условии 
обязательности исполнения контракта как за-
казчиком (инвестором), так и исполнителем 
бюджетное финансирование несет риск секве-
стра. Во время пандемии это стало особенно 
актуальным в связи с тем, что произошло пере-
распределение бюджетных средств в пользу со-
циальных нужд государства. В таких реалиях 
при заключении контрактов предусматриваются 
условия, что окончательный расчет будет осу-
ществлен при выполнении обязательств инве-
стором. По причине этого на практике возника-
ет ситуация, когда генеральный подрядчик 
(подрядчик), несмотря на фактическое выпол-
нение работ, не подтверждает их умышленно. 
Это не соответствует юридическим нормам, но 
довольно часто встречается. Согласно ст. 740 ГК 
РФ акт выполненных работ, подписанный хотя 
бы одной стороной, имеет юридическую силу. 
Однако в условиях жесткой конкуренции, боясь 
потерять заказчика, строительные организации 
не пытаются разрешить проблему в установлен-
ном законом порядке. Кроме того, строитель-
ные организации для обеспечения возможности 
участвовать в дальнейшем в тендерных меро-
приятиях по Закону № 44-ФЗ избегают публич-
ной огласки, связанной с возникновением фи-
нансовых претензий к инвестору (государству). 
Данная ситуация приводит к тому, что форми-
рование информации в системе бухгалтерского 
учета при определении себестоимости не соот-
ветствует фактическому хозяйственному меха-
низму.  

Приведем пример: при проведении аудитор-
ской проверки строительной организации, вы-
полняющей работы в сфере ландшафтного ди-
зайна на условиях финансирования из бюджета, 
в документах было обнаружено, что в декабре, в 
средней полосе РФ, при устойчивой минусовой 
температуре, в городской пруд были выпущены 
мальки рыб. Документы, оформленные по это-
му факту хозяйственной деятельности, полно-
стью соответствовали требованиям Закона 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к оформле-
нию первичных документов. Данный факт не 
соответствует реальности, в связи с чем у ауди-
тора появляется основание не признавать дан-
ный вид расходов обоснованным и обязанность 
довести сведения до лица, ответственного за 
корпоративное управление (ЛОКУ), как нане-
сение прямого ущерба собственникам. Анало-
гично, был выявлен факт поставки чернозема в 
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промышленных объемах насыпью из областей, 
не имеющих возможностей его реализации в 
промышленных масштабах. Также при проверке 
был установлен факт отражения в учете аренды 
машин для гольфа в субботу (не рабочий день), 
которая была арендована с целью сопровожде-
ния приемной комиссии на объекте. При этом 
факт выхода персонала организации в выходной 
день не зафиксирован. Можно квалифициро-
вать данный факт как использование средств 
персонала организации в личных целях. 

Наличие таких случаев требует разработки 
особого механизма проведения аудиторских 
процедур в сфере выполнения СМР. Эти про-
цедуры должны быть направлены не на фор-
мальное выполнение требований учета, а на 
соблюдение соответствия содержания первич-
ных документов фактам хозяйственной жизни.  

Особое внимание при проверке СМР уде-
ляется учету материалов. Как правило, учет ма-
териалов ведется в соответствии с ПБУ 2/2008 
по объектам. Для проверки достоверности уче-
та материалов одним из методов контроля дви-
жения материалов является инвентаризация. 
По требованиям Международных стандартов 
аудита предполагается личное присутствие ау-
дитора при проведении инвентаризации. На 
практике часто возникают ситуации, когда пе-
риод проведения аудиторской проверки не 
совпадает с проверяемым периодом, поэтому 
возникает необходимость проводить альтерна-
тивные процедуры. Такие процедуры прово-
дятся в форме анализа остатков на счетах учета 
материалов с оценкой соответствия реальности 
их наличия. При проведении проверок обна-
руживается наличие в бухгалтерском учете ос-
татков материалов, не подлежащих хранению, 
что является фактором искажения данных бух-
галтерского учета, в связи с чем не представля-
ется возможным подтвердить достоверность 
бухгалтерской отчетности. Так, например, ра-
боты по благоустройству предполагают исполь-
зование насаждений, которые не подлежат 
хранению в зимний период времени. Тем не 
менее, анализ остатков по счету 10 «Материа-
лы» выявил наличие зеленых насаждений на 
конец отчетного года. Обнаружено отсутствие 
своевременности отражения фактов высадки 
данных насаждений.  

Заключение. Выходя на аудиторскую про-
верку строительных организаций, аудитору 
необходимо детально ознакомиться с характе-
ром работ, которые задают регламент для ви-
дов потребляемых ресурсов. СМР имеют спе-
цифику по своему характеру и видам потреб-
ляемых ресурсов, включая технику, материалы 

и инструменты. К аудитору в связи с этим по-
является дополнительное требование на по-
нимание экономики деятельности и техноло-
гии проведения работ проверяемого объекта в 
зависимости от характера работ. Это предпо-
лагает наличие определенных знаний у ауди-
тора, требует погружения в сферу деятельно-
сти проверяемого объекта. Помимо этого, вы-
явлена необходимость внедрения в организа-
цию документооборота этапа проверки при-
нимаемых к учету документов на соответствие 
содержания документа факту хозяйственной 
жизни. В условиях цифровизации контроль-
ные функции бухгалтерской службы заменя-
ются программными средствами проверки. 
Также технические средства позволяют фор-
мировать базу данных без участия человека. 
Поэтому вопрос о достоверности данных не 
стоит так остро, как несколько лет назад. На 
передний план выходят вопросы соответствия 
уровня финансового менеджмента тому меха-
низму, который действует в проверяемом объ-
екте. Эти вызовы определяют необходимость 
пересмотра требований к профессиональной 
подготовки аудитора со смещением акцентов 
на финансовый менеджмент, критерии каче-
ства аудиторской проверки и методологию ее 
проведения. 
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овременный мир — это мир больших 
данных, в котором ежедневно генери-
руется огромное количество информа-

ции, на принципиально качественном уровне 
повышается возможность хранения, обработ-
ки и анализа данных. Повсеместное внедрение 
компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий кардинально влияет на современный 
характер публичных финансовых отношений, 
что, в свою очередь, формирует потребность в 
реализации комплексного подхода к разработ-
ке новых и модернизации существующих ме-
тодик работы контрольных органов и предпо-
лагает их качественную модификацию. 

Одним из примеров происходящих изме-
нений является создание «электронного он-
лайн-сервиса портала госуслуг, призванного 
обеспечить процесс предъявления, рассмотре-
ния и удовлетворения требований потребите-
лей, предусмотренных законодательством о 
защите прав потребителей, в рамках досудеб-
ного урегулирования споров между потреби-
телем и изготовителем (исполнителем, про-
давцом), связанных с продажей товаров (вы-
полнением работ, оказанием услуг) с исполь-
зованием сети интернет» [1]. 

В современной России органы государст-
венной власти и управления, получающие 
бюджетное финансирование, обязаны реали-
зовывать свои функции с максимально воз-
можной открытостью, особенно в части, ка-
сающейся раскрытия информации о расходах 
на различные цели. Особенно актуальным это 
выглядит в отношении государственных заку-
пок, роль которых в условиях мирового эко-
номического кризиса существенно возрастает.  

Сформировавшаяся и вместе с тем посто-
янно меняющаяся экономико-политическая 
ситуация в мире формирует новые требова-
ния к обеспечению экономической безопас-
ности в сфере государственных закупок, ко-
торые, получив новое содержание, в первую 
очередь должны учитывать запросы на добро-
совестную конкуренцию, правовую чистоту 
конкурсов, а также экономию бюджетных 
ресурсов. 

Государственные закупки — это не только 
конкурсная форма размещения заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд государства, но и активный 
сегмент экономики.  

Рассматривая таким образом вопрос госу-
дарственных закупок, необходимо отметить, 
что воплощение в реальность и повседнев-
ность аудиторского мониторинга ресурсов и 
хозяйственной деятельности на предмет по-
вышения эффективности производства в за-
падных странах произошло уже в послевоен-
ное время, а его методология нашла отраже-
ние в Лимской декларации руководящих 
принципов аудита. 

Принципиально новым было то, что в 
Декларации аудит эффективности по значи-
мости признавался равным традиционному 
финансовому аудиту, хотя при этом их содер-
жание было различным. Так, если во главу уг-
ла финансовый аудит ставит процедуры по 
контролю соблюдения правил ведения бухгал-
терского учета и отчетности, а также полноту 
отражения финансово-хозяйственных опера-
ций, то аудит эффективности направлен на 
повышение итоговой результативности по-
средством выявления хозяйственных резервов 
и оптимизации финансовых потоков. В рам-
ках аудита эффективности необходимо учиты-
вать условия и конкретные цели совершения 
закупок в рамках расходования бюджетных 
средств. 

В отличие от нормативного подхода, кото-
рый превалирует в процедурах финансового 
аудита, методический аппарат аудита эффек-
тивности представлен достаточно широким 
спектром научно-аналитических методов, 
опирающихся в том числе на методологию и 
инструментарий статистики. 

Комбинация методов может достаточно 
широко варьироваться, а их конкретный вы-
бор зависит от необходимости достижения 
тех или иных краткосрочных или долгосроч-
ных целей. Современные условия ведения 
бизнеса позволяют компаниям использовать 
обработку и анализ данных не только для 
развития всех аспектов своего бизнеса, но и 
для создания новых бизнес-моделей. Одной 
из значимых составляющих данного процесса 
является аналитика данных (data analytics). 
Под аналитикой данных понимается изуче-
ние первичного необработанного набора 
данных с помощью статистических и анали-
тических инструментов для преобразования 
этих данных в значимую информацию и вы-
полнения одной или нескольких задач. В той 
или иной степени указанные возможности 

С 
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уже реализованы рядом компаний в формате 
менеджмента знаний [2].  

Применение современных научных анали-
тических и статистических методов в сочета-
нии с технологическими возможностями сбо-
ра, хранения и обработки данных позволяет 
более грамотно расставлять акценты и гибко 
формировать модель соотношения затрачен-
ных ресурсов и полученных результатов, при-
нимаемых в качестве базовой основы аудита 
эффективности.  

Очевидно, что применение различных, 
пусть даже и созвучных критериев цели спо-
собно привести к различным конечным выво-
дам и результатам, хотя в зарубежной практи-
ке в интересах оценки расходования бюджет-
ных средств используются критерии эконом-
ности, продуктивности и результативности. 

При этом интуитивно понятно, что не во 
всех случаях расходования государственных 
средств выбор поставщика, предлагающего 
минимальную цену, в итоге приведет к опти-
мальному решению в контексте долгосрочных 
целей и задач. К этой же категории проблем-
ных ситуаций можно отнести и выбор по-
ставщика на основе анализа сделок, совер-
шенных ранее, однако подобный выбор может 
столкнуться с проблемами, вызванными из-
менением условий финансово-хозяйственной 

деятельности, например, предбанкротным со-
стоянием предприятия. 

Таким образом, становится очевидным, 
что использование современных научно-
аналитических методов должно развиваться в 
направлении обеспечения вариативности ис-
следовательских процедур для каждого кон-
кретного случая, что видится возможным в 
случае привлечения максимально возможного 
спектра приемов и инструментов. 
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кономический контроль отличается 
большим разнообразием и дифферен-
циацией форм и способов проведения. 

Одним из основных факторов, оказывающих 
определяющее воздействие на выбор форм и 
методов реализации процедур контроля, явля-
ются экономические и финансово-хозяйст- 
венные особенности экономического субъекта 
[3]. Достаточно часто встречаемой формой эко-
номического контроля является аудит.  

Особым объектом аудиторской деятельно-
сти являются организации, работающие в ус-
ловиях территорий опережающего (ускорен-
ного) развития. 

Общемировым направлением территори-
ального развития в текущем столетии является 
концентрация населения и производства в 
наибольших местах скопления населения, к 
которым, прежде всего, относятся крупней-
шие городские агломерации.  

Э 
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В настоящее время в нашей стране можно 
насчитать около 40 крупных и крупнейших 
городских агломераций, в подавляющем 
большинстве которых численность населения 
постепенно увеличивается и к текущему мо-
менту перешагнула порог 70 млн человек. 

Считаем необходимым отметить, что в пе-
риод заката эпохи СССР и его распада терри-
ториальное деление экономики страны стало 
видоизменяться и преобразуется вплоть до 
настоящего времени под воздействием раз-
личных факторов. В числе определяющих из 
них следует назвать видоизменение междуна-
родных экономических отношений в общест-
ве, трансформацию условий функционирова-
ния мирового товарного рынка, ускорение 
научно-технического прогресса и др. 

По нашему мнению, к наиболее сущест-
венным изменениям в пространственной ор-
ганизации экономики Российской Федерации 
можно отнести: 

1) концентрацию научно-технической, ин-
новационной и опытно-конструктор-
ской деятельности в крупных и круп-
нейших городах и близрасположенных к 
ним территориях; 

2) направленность разработок добычи по-
лезных ископаемых (в их числе углево-
дородов) на территориях Сибири, Даль-
него Востока и в зонах океанического 
шельфа, входящих в состав территории 
РФ в соответствии с международным за-
конодательством;  

3) сосредоточение выпуска товаров повсе-
дневного спроса в центральных терри-
ториях РФ, а также западных регионах, 
имеющих выход к морским хабам; 

4) аккумулирование производства сельско-
хозяйственной продукции на террито-
риях страны, обладающих наиболее бла-
гоприятными почвенными и агроклима-
тическими условиями, а также выгод-
ным расположением относительно рын-
ков сбыта. 

Проблема выравнивания экономик раз-
личных территорий и ускорение темпов соци-
ально-экономического развития отдельных из 
них являются одной из наиболее актуальных 
задач для современной России.  

Данное утверждение подтверждается и 
тем, что многими учеными рассматривался и 
рассматривается вопрос развития отдельных 

территорий и регионов, увеличения их инве-
стиционной привлекательности, специфики 
применяемых в России механизмов, а также 
их сравнение с зарубежными аналогами. 

Так, А.В. Пушкин в своих работах указы-
вал, что наличие самой современной инфра-
структуры, снижение административных барь-
еров, установление оптимальных таможенных 
и налоговых режимов, использование регио-
нальной специфики и преференции — залог 
стимулирования инновационных разработок и 
привлечения высокотехнологичных предпри-
ятий [2]. 

В целях стимулирования экономического 
роста и адаптации регионов и территорий, 
особенно удаленных от столицы, к измене-
ниям внешней среды в конце прошлого века 
был взят на вооружение международный 
опыт и разработан специальный инструмент, 
представляющий собой институт особых эко-
номических зон (ОЭЗ) — «часть территории 
Российской Федерации, которая определяет-
ся Правительством Российской Федерации и 
на которой действует особый режим осущест-
вления предпринимательской деятельности, а 
также может применяться таможенная про-
цедура свободной таможенной зоны». Данная 
терминология закреплена на федеральном 
уровне. 

В соответствии с официальными данными 
в 2020 г. в России функционировало 33 ОЭЗ: 
из них 15 промышленно-производственных, 
семь технико-внедренческих, десять турист-
ско-рекреационных и одна портовая [4]. За 
последние 15 лет функционирования ОЭЗ их 
резидентами зарегистрировано более 770 ком-
паний, из которых порядка 140 единиц — 
компании с иностранным участием. Для рабо-
ты в указанных компаниях привлекалось по-
рядка 40 тыс. человек. Объем заявленных ин-
вестиций в указанные компании суммарно 
превысил 1 трлн руб., а величина вложенных 
инвестиций — более 440 млрд руб., а исчис-
ленные налоговые обязательства, таможенные 
платежи и страховые взносы приблизились к 
100 млрд руб.  

Одним из негативных аспектов описанно-
го инструмента является привлечение внима-
ния к определенному виду экономической 
деятельности территории, ввиду чего работа 
по совершенствованию систем стимулирова-
ния развития была продолжена. 
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Так, в качестве дополнительного «не спе-
циализированного» элемента указанной сис-
темы было предложено внедрение зон терри-
ториального развития (ЗТР), включающих в 
себя «часть территории субъекта Российской 
Федерации, на которой в целях ускорения со-
циально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации путем формирования 
благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в его экономику резидентам ЗТР 
предоставляются меры государственной под-
держки». 

Правительством Российской Федерации 
был определен перечень субъектов (в настоя-
щее время — 20 субъектов), на территории ко-
торых возможно создание ЗТР. Для функцио-
нирования зон указанного типа был отведен 
период 12 лет. 

Сопоставление условий, предлагаемых ре-
зидентам ОЭЗ и ЗТР, позволяет сделать вы-
вод, что представителям последних предлага-
ется сравнительно скромный список льгот, 
так, например, соответствующие послабления 
не нашли свое отражение в налоговом законо-
дательстве. 

Комплекс недостатков предложенного 
элемента привел к тому, что данный институт 
развития территорий и привлечения инвести-
ций так и не стал востребованным, о чем сви-
детельствует отсутствие фактического приме-
нения его на практике. 

Новым инструментом, предложенным го-
сударством для социально-экономического 
развития регионов и территорий, стал инсти-
тут территорий опережающего (ускоренного) 
социально-экономического развития (ТОСЭР 
или ТОР), представляющих собой «…часть 
территории субъекта Российской Федерации, 
включая закрытое административно-террито-
риальное образование, и (или) акватории вод-
ных объектов, на которых в соответствии с 
решением Правительства Российской Феде-
рации установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной 
деятельности в целях формирования благо-
приятных условий для привлечения инвести-
ций, обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания ком-
фортных условий для обеспечения жизнедея-
тельности населения» . 

В отличие от особых экономических зон 
срок существования ТОСЭР предусмотрен 

законодателем в течение 70 лет, а также огово-
рена возможность продления данного перио-
да. Отличие нового инструмента развития от 
предыдущих — их создание под конкретных 
инвесторов. Причем для каждой территории 
органы управления утверждают виды эконо-
мической деятельности, которые могут осуще-
ствлять резиденты. 

Так, в настоящее время для резидентов 
ТОСЭР предусмотрены существенные льготы 
и преференции, в том числе:  

1) специфика регламентирования осо- 
бых отношений, определяющих деятельность 
ТОСЭР; 

2) своеобразие фискальной политики в от-
ношении субъектов ТОСЭР, установленные 
законодательством Российской Федерации в 
сфере налогообложения; 

3) осуществление таможенных процедур в 
режиме свободной таможенной зоны; 

4) разрешение использовать налоговые ка-
никулы (по налогу на имущество организации 
и земельному налогу в рамках действующего 
законодательства);  

5) специфика реализации механизмов му-
ниципального и государственного контроля 
(надзора) на ТОСЭР; 

6) оказание государственных услуг на ТО-
СЭР; 

7) определение особых (льготных) ставок 
арендной платы субъектам, осуществляющим 
деятельность на ТОСЭР, принадлежащих на 
праве собственности органу управления соот-
ветствующей территории и находящихся в ее 
пределах; 

8) первостепенное подсоединение к объек-
там инфраструктуры ТОСЭР; 

9) иные уникальные условия функциони-
рования ТОСЭР, предусмотренные законами 
федерального уровня. 

Анализ действующей нормативно-право-
вой базы, регламентирующей деятельность 
ТОСЭР, позволяет сделать вывод, что в ука-
занных сводах не нашли свое отражение оце-
ночные показатели, на основании которых 
можно было бы сделать вывод об эффектив-
ности функционирования указанного меха-
низма в конкретном случае. 

Указанный пробел отражался и иными ав-
торами. Так, А.Н. Костюков предполагал, что 
«работа по созданию критериев оценки эф-
фективности ТОСЭР должна строиться с уче-
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том общих требований к эффективности бюд-
жетных расходов» [1], с чем мы не можем не 
согласиться.  

Таким образом, на государственном уров-
не признается необходимость выравнивания 
инвестиционной привлекательности регионов 
(территорий) как приближенных к столице, 
так и расположенных на значительном удале-
нии от нее. Для решения указанной задачи 
разрабатываются, внедряются и модернизи-
руются различные механизмы привлечения 
капитала, в том числе реализуются государст-
венные программы, связанные с субсидирова-
нием деятельности хозяйствующих субъектов, 
предоставлением государственных гарантий и 
иные, которые имеют преимущественно то-
чечный характер, направленный на отдельно-
го получателя государственной поддержки. 
При этом наиболее привлекательны, востре-
бованы и получили отклик у представителей 
бизнеса специально создаваемые экономиче-
ские зоны (ОЭЗ, ТОСЭР), что находит свое 
подтверждение в реальных показателях разви-
тия и привлечения денежных средств на ука-
занные территории. Считаем, что ТОСЭР, 
сравнительно молодой инструмент привлече-
ния инвестиций, в настоящее время является 
наиболее сбалансированным элементом регу-
лирования развития территорий, подлежащим 

при этом непрерывному мониторингу и со-
вершенствованию в зависимости от конъюнк-
туры экономики страны и мира в целом. Вме-
сте с тем для реализации поставленных задач 
очевидна необходимость разработки системы 
показателей, позволяющих осуществить объ-
ективную оценку эффективности деятельно-
сти ТОСЭР и резидентов, функционирующих 
на их территории, а также определения орга-
нов, ответственных за осуществление эконо-
мического контроля их деятельности, закреп-
ления механизма аудита. 
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Введение 
В настоящее время транспарентность эко-

номических субъектов выполняет целый ряд 
функций, значимых для современной эконо-
мики и общества. Среди этих функций, преж-
де всего, считаем необходимым выделить сле-
дующие: 

 связующую (коммуникативную) — транс-
парентность связывает между собой 
предприятия, позволяет формировать 
эффективные цепочки создания стои-
мости, находить правильных партнеров; 

 информационную — благодаря транспа-
рентности расширяется информацион-
ное пространство, прежде всего эконо-
мическое, но также и экологическое, 
социальное; 

 стабилизирующую — транспарентность 
снимает неопределенности, уменьшает 
риски, благодаря транспарентности проис-
ходит уменьшение энтропии среды, со-
кращение объемов фейковой информации; 

 нравственную — транспарентность спо-
собствует развитию честных партнер-
ских отношений, отношений доверия с 
заинтересованными сторонами, являет-
ся преградой для фейковой информации 
в связи с возможностью получения ин-
формации от первоисточника; 

 инновационную — транспарентность 
способствует распространению передо-
вого опыта предприятий. 

Все эти функции присущи не только 
внешней транспарентности экономических 
субъектов, но и внутренней. Кроме того, внут-
ренняя транспарентность обладает еще таки-
ми функциями, как: 

 организующая — включение открытости 
в качестве составляющей стратегии (или 

стратегической цели, задач) создает ус-
ловия для нового подхода к организации 
управления, перераспределению долж-
ностных обязанностей и иного подхода 
к управлению информацией (перерас-
пределение информационных потоков, 
статуса конфиденциальности информа-
ции, и т.п.); 

 активизирующая — транспарентность 
позволяет: поднять уровень инициатив-
ности сотрудников на более высокий 
уровень; более объективно определять 
вклад работников и, соответственно, 
справедливо распределять вознагражде-
ния работников; 

 объединяющая (консолидирующая) —
транспарентность может рассматривать-
ся как общая идея сплочения коллекти-
ва на принципах отношений доверия. 
Транспарентность позволяет консоли-
дироваться работникам всех уровней от-
ветственности, формирует атмосферу 
взаимопонимания между управляющи-
ми и исполнителями. Непосредственное 
участие в выполнении целей и задач 
предприятия позволяет повысить заин-
тересованность исполнителей в своей 
работе и ее результатах.  

Транспарентность предприятия тесно свя-
зана с прозрачностью ее отчетности, расширяя 
коммуникативную функцию бухгалтерской 
отчетности, способствуя появлению и сохра-
нению доверия заинтересованных сторон и 
всего общества к предприятиям, а также к их 
деятельности, продукции, услугам. В свою 
очередь, доверие заинтересованных сторон и 
всего общества к экономическим субъектам 
среднего и малого бизнеса позволяет умень-
шать социальное напряжение в обществе и 
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улучшать не только экономическую, но и эко-
логическую ситуацию. 

Учитывая важные функции транспарент-
ности для развития предприятий малого и 
среднего бизнеса, роль отчетности этих пред-
приятий в достижении ими транспарентности, 
нами была поставлена цель разработки реко-
мендаций для повышения уровня транспа-
рентности российских предприятий среднего 
и малого бизнеса. 

 
Обзор литературы  

Вопросам качества учетной информации, в 
том числе прозрачности, достоверности, со-
поставимости посвящено значительное коли-
чество работ российских и зарубежных авто-
ров. Если же говорить непосредственно о тер-
мине «транспарентность», то изначально в 
отечественной экономической литературе он 
рассматривался применительно к качеству от-
четности кредитных организаций. Первые 
публикации относятся к середине 2000-х го-
дов, когда анализировался и оценивался пер-
вый опыт применения МСФО для банковско-
го сектора [1—3].  

Мировой финансовый кризис 2008— 
2009 гг. обострил вопросы, связанные с рас-
крытием информации о деятельности эконо-
мических субъектов, обратив внимание авто-
ров на проблемы транспарентности отчетно-
сти компаний небанковского сектора [4; 5]. 
К этому же периоду относятся работы В.М. Игум-
нова [6—8] и В.Ф. Несветайлова [9; 10], при 
этом В.Ф. Несветайлов, рассматривая транс-
парентность отечественного бизнеса, особо 
отмечает проблемы информационной про-
зрачности и достоверности отчетности пред-
приятий малого бизнеса [9]. 

Ориентация на развитие малого и среднего 
предпринимательства обусловила изучение 
проблем, связанных с данным сегментом эко-
номики, в том числе его информационной от-
крытости. В частности, недостаточность 
транспарентности малого и среднего бизнеса 
как препятствие развития в том числе креди-
тования малого бизнеса, а также анализ зару-
бежного (итальянского) опыта приведены в 
работе П.А. Акопяна и А.С. Малярова [12]. 

В настоящее время изучение транспарент-
ности как фактора развития экономических 
субъектов приобретает особую актуальность, с 
чем связано значительно количество работ на 

эту тему, в которых в том числе происходит 
переосмысление данной категории и подходов 
к оценке [13; 14]. Таким образом, несмотря на 
большое количество общей тематики, иссле-
дование транспарентности субъектов малого и 
среднего предпринимательства актуально и 
имеет практическую значимость. 

 
Методология 

Было проведено исследование одной из 
наиболее заинтересованных сторон средних и 
малых предприятий, а именно контрагентов в 
отношении их оценки существующего уровня 
транспарентности бухгалтерской отчетности и 
желаемых требований к этому уровню. Также 
использовался анализ, основанный на анало-
гиях — была изучена отчетность финансовая и 
нефинансовая крупнейших российских ком-
паний — лидеров в своей отрасли, наряду с 
отчетностью предприятий малого и среднего 
бизнеса. На основании проведенного исследо-
вания были сделаны рекомендации по разви-
тию транспарентности предприятий среднего 
и малого бизнеса.  

 
Рекомендации 

Сделанные в итоге проведенного исследо-
вания  рекомендации по  развитию транспа-
рентности среднего и малого бизнеса  доста-
точно обширны. В данной статье представле-
ны только рекомендации, касающиеся расши-
рения раскрытий информации, позволяющих 
повысить транспарентность. 

Методические рекомендации по повыше-
нию внешней транспарентности представлены 
в табл. 1. 

Помимо указанной минимальной инфор-
мации компания может сама при желании 
раскрывать дополнительную информацию о 
своей основной, экологической и социальной 
деятельностях.  

Важным представляется структурирование 
информации, т.е. обязательное выделение 
разделов: «Основная (производственная) дея-
тельность», «Экологобиологическая деятель-
ность», «Социальная деятельность». В каждой 
деятельности должна быть выделена базовая 
(минимальная) информация (см. табл. 1), и 
при желании компании — расширенная (до-
полнительная). 
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Таблица 1. Рекомендации по расширению раскрытий информации для повышения 
внешней транспарентности предприятий малого и среднего бизнеса 

 

Мероприятие Ожидаемый результат 
Обязательная публикация бухгалтерской отчетности на сайте 
среднего и малого предприятия  

Прозрачность операционной, инвестицион-
ной и финансовой деятельности — откры-
тый общий доступ к отчетности компании, 
позволяющий в любой момент получить 
необходимую информацию 

Обязательная публикация информации экологобиологического 
характера, как минимум включающей сведения: 
 о существующих рисках нанесения вреда экологии; 
 существующих рисках потерь от изменения климата, биологиче-
ских угроз; 

 проведенных и планируемых мероприятиях для снижения и лик-
видации указанных рисков 

Прозрачность экологобиологической дея-
тельности — понимание роли компании в 
создании экологобиологически безопасной 
среды, уровня экологобиологической ответ-
ственности компании 

Обязательная публикация информации социального характера, 
как минимум включающей сведения: 
 о количестве сотрудников, в том числе представителей местного 
населения, лиц с ограниченными возможностями; 

 социальных пакетах, предоставляемых предприятием работни-
кам (оплата медицинских; услуг работникам, занятий спортом, 
отдыха и т.п.); 

 благотворительности 

Прозрачность социальной деятельности — 
понимание уровня социальной ответствен-
ности предприятия и его вклада в создание 
благоприятной социальной среды 

Публикация заявления о состоянии просроченных задолженно-
стей по уплате налогов 

Прозрачное налогообложение —  свидетель-
ствует об уровне ответственности перед го-
сударством и обществом 

Публикация кредитных рейтингов Прозрачные условия финансирования —  
свидетельствует о доступности источников 
финансирования 

Среднегодовой процент по кредиту Прозрачные условия финансирования — сви-
детельствует о стоимости финансирования 

 

Предлагается следующая методика допол-
нительных раскрытий. 

Заинтересованные стороны. Сведения о за-
интересованных сторонах. Адресная инфор-
мация для заинтересованных сторон (напри-
мер, информация для кредиторов; информа-
ция для поставщиков, информация для клиен-
тов (покупателей), информация для экологи-
ческих организаций; информация для потен-
циальных работников; информация для го-
родской администрации (для города). 

Проблемы предприятия и планы по их устране-
нию (по основной деятельности, по экологиче-
ской деятельности, социальной деятельности). 
Предприятие раскрывает свои сложности, с ко-
торыми оно сталкивается  и приводит перечень 
уже осуществленных мер, а также планируемых 
мер. Через определенный интервал времени 
предприятие должно сообщить о результатах 
использования мер и состояния в проблемы. 
Такими проблемами могут стать:  низкое каче-
ство продукции, возвраты проданных товаров, 
жалобы клиентов на качество услуг; проблемы с 
бизнес-процес-сами, например, разрыв догово-
ров, в том числе договоров аренды или догово-
ров с поставщиками, неполучение лицензии; 
налоговые штрафы и др. 

Инновации. Раскрытие информации об ин-
новационных проектах, участии в конкурсах 
инновационного характера, использовании пе-
редовых технологий, цифровизации бизнеса. 

Помимо раскрытия информации, необхо-
димо предусмотреть возможность обратной связи 
с предприятием. На сайте предприятия обяза-
тельно должна быть предусмотрена возмож-
ность для зарегистрированных пользователей 
задавать интересующие их вопросы и получать 
ответы, не касающиеся конфиденциальной ин-
формации (тематический состав, которой долж-
ны быть обозначены предприятием). 

Рекомендации для предприятий лидеров 
Стандартами финансовой отчетности, кото-

рые могут позволить экономическому субъекту 
среднего и малого бизнеса составить прозрач-
ную отчетность, практически во всех странах 
признаются Международные стандарты финан-
совой отчетности (МСФО) для МСФО. Однако 
для российских предприятий их использование 
имеет определенные сложности. Как известно, 
средний и малый бизнес с настоящее время на-
ходится в достаточно сложной ситуации, свя-
занной с пандемией, кроме того, имеется и не-
гативное воздействие на российскую экономику 
в целом различных санкций. В России принят 
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постепенный переход к МСФО с сохранением 
национальных стандартов учета. Поэтому вве-
дение для предприятий среднего и малого биз-
неса порядка формирования бухгалтерской от-
четности по стандартам МСФО может создать 
дополнительные трудности. И хотя такой пере-
ход в будущем, скорее всего, состоится, в на-
стоящее время целесообразным является разра-
ботка упрощенных стандартов на основе МСФО 
для МСБ только для использования теми ком-
паниями, которые сами выберут этот вариант. 
Среди них будут те компании, которые стремят-
ся к развитию и из среднего бизнеса хотят пе-
рейти в крупный, из малого — в средний. Или 
предприятия — лидеры, стремящиеся к победе в 
конкурентной борьбе за счет повышения своей 
транспарентности, для получения доверия со 
стороны заинтересованных сторон и большего 
финансирования на более выгодных условиях.  
Заключение 

Тема транспарентности входит в повестку 
XXI в. Для предприятий малого и среднего биз-
неса переход к транспарентности может стать 
важнейшим шагом на пути к повышению их 
эффективности, а значит, и привлекательности 
для населения, и как объект инвестиций, и как 
способ занятости, и как средство для получения 
товаров и услуг. В данной статье на основе ана-
лиза функций транспарентности сделаны реко-
мендации для достижения малыми и средними 
предприятиями  ее более высокого уровня  уро-
вень посредством совершенствования раскры-
тий информации, важной для их заинтересо-
ванных сторон. Представленные в статье резуль-
таты проведенного анализа в области транспа-
рентности экономических субъектов являются 
только частью масштабной научной работы в 
этом направлении, проводимой Департаментом 
аудита и корпоративной отчетности Финансо-
вого университета при Правительстве РФ.  
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Аннотация. Управление дебиторской задолженностью — важнейшая задача менеджмента. При наличии 

просроченной дебиторской задолженности возникает необходимость ее списания. Процедура списания деби-
торской задолженности оказывает влияние на расчет прибыли в налоговом учете. Вследствие этого следует 
организовать процедуру списания данной задолженности в полном соответствии с требованиями законода-
тельства. Если компания признала задолженность безнадежной, необходимо выполнить ряд условий, чтобы 
принять ее в налоговом учете. Включение нереальных к взысканию долгов в расходы отчетного периода для 
целей налогообложения является одной из сложных процедур налогового учета компании. 
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правление дебиторской задолженно-
стью должно обеспечивать финансо-
вую устойчивость коммерческой орга-

низации и является одной из важных задач, 
стоящих перед ее менеджерами. В настоящее 
время работа с дебиторской задолженностью 
должна содержать все методы ее анализа, 
контроля, оценки. Вместе с тем управление 

дебиторской задолженностью — это работа с 
источниками ее образования, формирование 
учетной политики предприятия и организа-
ция договорной работы, а также управление 
долговыми обязательствами. 

Состав дебиторской задолженности пред-
ставлен на рис. 1. 

У 
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Рис. 1. Виды и структура дебиторской задолженности 

В случае возникновения и непогашения 
должником задолженности в определенные 
сроки данная задолженность переходит в раз-
ряд просроченной. Если дебитор не вер- 
нул просроченную задолженность в установ-
ленный промежуток времени, в этом случае 
происходит списание дебиторской задолжен-
ности. 

Даже если компания признала задолжен-
ность безнадежной, необходимо выполнить 
ряд условий, чтобы принять ее в налоговом 
учете. Включение нереальных к взысканию 
долгов в расходы данного периода для целей 
налогообложения является одной из сложных 
процедур налогового учета компании. 

Безнадежным считается долг, по которому 
истек срок исковой давности, должник ликви-
дировался или судебный пристав не смог взы-
скать деньги (п. 2 ст. 266 НК РФ). Контролеры 
требуют, чтобы, как только наступает одно из 
этих событий, компания обязательно списы-
вала долг в расходы. Если есть резерв по со-
мнительным долгам, то долг списывается за 

счет резерва. Но переносить списание на сле-
дующие периоды недопустимо (постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 15 июня 2010 г. 
№ 1574/10). 

Некоторые компании рассчитывают, что 
они вправе отразить списание долга в после-
дующих периодах в виде исправления ошиб-
ки. Это может быть выгодно, если в отчетном 
периоде у компании незначительная прибыль, 
а в следующем году ожидается ее рост (ст. 54 
НК РФ). Однако Минфин России считает, что 
даже такой перенос недопустим. Исправить 
ошибку с безнадежным долгом можно, только 
подав уточненную декларацию (письмо Мин-
фина России от 6 апреля 2016 г. № 03-03-
06/2/19410). 

Критерии, по которым компания может 
признать задолженность безнадежной для це-
лей налогового учета, никак не связаны 
с правилами бухгалтерского учета (письмо 
Минфина от 30 августа 2019 г. № 03-03-06/ 
1/67079). Чаще всего долги списывают из-за 
истечения трехлетнего срока исковой давно-
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сти. Этот срок прерывается, если должник 
признал долг. К примеру, подписал акт свер-
ки, письменно признал задолженность или 
попросил об отсрочке платежа (постановление 
АС Московского округа от 10 августа 2016 г. 
№ Ф05-10182/2016). Ответ на претензию без 
признания долга и частичная уплата задол-
женности сами по себе не прерывают срок 
(п. 20 постановления Пленума Верхового суда 
РФ от 29 сентября 2015 г. № 43). 

Рассмотрим подробнее некоторые обстоя-
тельства, при которых компания может спи-
сать безнадежные долги по основаниям, пре-
дусмотренным ст. 266 НК РФ. 

Срок исковой давности. Общий срок иско-
вой давности составляет три года. Исковой 
давностью признается срок для защиты права по 
иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК 
РФ). Задолженность можно учесть в составе 
внереализационных расходов отчетного пе-
риода, в котором истекает этот срок (п. 7 
ст. 272 НК РФ). Обязательное условие — пра-
вильно оформленные документы: акт инвен-
таризации задолженности, справка бухгалтера 
и приказ руководителя (письма Минфина 
от 21 мая 2019 г. № 03-03-06/1/36441, от 
3 февраля 2020 г. № 03-03-06/2/6311). 

Ликвидация компании. В случае ликвидации 
должника, в том числе организации-банкрота, 
кредитор вправе включить его задолженность 
в состав расходов при расчете налоговой базы 
по налогу на прибыль начиная с даты отраже-
ния в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о ликвидации этого юр-
лица (письма Минфина от 24 октября 2019 г. 
№ 03-03-06/1/81781, от 18 марта 2019 г. № 03-
03-06/1/17813). 

Однако если организацию исключили из 
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего орга-
на, так как у нее не оказалось средств на по-
гашение расходов по ликвидации или в тече-
ние шести месяцев ее руководство не испра-
вило недостоверные сведения в реестре, то 
дебиторскую задолженность по такому долж-
нику рано включать в налоговые расходы. Ис-
ключение из реестра еще не означает ликви-
дацию, и долг не признают безнадежным (п. 5 
ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ). 

Долги гражданина-банкрота. Безнадежны-
ми долгами признают и долги физического 
лица, которого признали банкротом. Оно ос-

вобождается от исполнения требований кре-
диторов с момента вступления в законную си-
лу определения суда, на основании которого 
его признали банкротом, а его обязательства с 
этого момента считаются погашенными 
(письмо Минфина от 14 октября 2019 г. № 03-
03-06/2/78528). 

Окончание исполнительного производства. 
Если судебный пристав-исполнитель вынес 
постановление об окончании исполнительно-
го производства и исполнительный документ 
возвращен взыскателю, то такую дебиторскую 
задолженность можно признать безнадежной 
для целей налогообложения (письма Минфи-
на от 17 декабря 2018 г. № 03-03-06/2/92 042, 
от 21 октября 2019 г. № 03-03-06/1/80555).  

Постановление судебного пристава-испол-
нителя об окончании исполнительного произ-
водства выносят по следующим основаниям: 

 невозможно установить место нахожде-
ния должника или его имущества либо 
получить сведения о наличии у него де-
нег и иных ценностей, которые нахо-
дятся на счетах, во вкладах или на хра-
нении в банках или иных кредитных 
организациях; 

 у должника отсутствует имущество, на 
которое может быть обращено взыска-
ние, и все принятые судебным приста-
вом-исполнителем допустимые законом 
меры по отысканию его имущества ока-
зались безрезультатными. 

Это верно и для посреднических догово-
ров, когда агент принимает меры по принуди-
тельному взысканию дебиторской задолжен-
ности, принадлежащей принципалу. При воз-
врате постановления судебного пристава 
принципал может признать задолженность 
безнадежной в налоговом учете (письмо 
Минфина от 1 июня 2020 г. № 03-03-06/1/ 
46412). 

Акт государственного органа и судебное ре-
шение. Гражданское законодательство разде-
ляет понятия «акт государственного органа» и 
«судебное решение» (ст. 8, 12, 13 ГК РФ). Та-
ким образом, акты судов не рассматривают в 
качестве актов государственных органов 
(письма Минфина от 23 мая 2017 г. № 03-03-
06/2/31460, от 6 декабря 2019 г. № 03- 
03-06/1/94824). Признать долги безнадежны-
ми только на основании судебного решения 
нельзя. 
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Дата обнаружения. Если безнадежная за-
долженность возникла в прошлом налоговом 
периоде, а выявлена в текущем, то налогопла-
тельщик вправе учесть такую дебиторскую за-
долженность при определении прибыли теку-
щего отчетного периода при условии, что до-
пущенные ошибки привели к излишней упла-
те налога (письмо Минфина от 6 апреля 
2020 г. № 03-03-06/2/27064). Если же по ито-
гам текущего отчетного периода получен убы-
ток, то нужно пересчитать налоговую базу за 
период, в котором компания допустила ошибку. 

Срок списания просроченной дебиторской за-
долженности. В судебной практике нет едино-
го подхода к вопросу о том, когда можно спи-
сать просроченную дебиторскую задолжен-
ность. Иногда арбитры признают за компа-
ниями право самостоятельно выбирать период 
списания (определение Верховного суда от 
19 января 2018 г. № 305-КГ17-14988, поста- 
новление Арбитражного суда Северо-Кавказ- 
ского округа от 6 августа 2018 г. по делу 
№ А32-49572/2017). 

Резерв по сомнительным долгам. Если ком-
пания сформировала такой резерв, то может 
списать даже те безнадежные долги, которые 
она не учитывала при расчете суммы резерва 
(письмо Минфина от 14 июля 2020 г. № 03-03-
06/2/61156). Когда резерв иссякнет, остав-
шуюся сумму долга, который невозможно 
взыскать, нужно списать в составе внереали-
зационных расходов (п. 5 ст. 266 НК РФ). Ре- 

 
 
 
 
 

зерв выгоден только прибыльной компании. 
Он позволяет включить сумму долга в налого-
вые расходы уже через 90 дней просрочки, при 
опоздании на срок 45—90 дней долг включает-
ся в расходы в половинном размере (п. 4 
ст. 266 НК РФ). 

Анализ динамики дебиторской задолжен-
ности компании следует проводить регулярно. 
Если она из квартала в квартал растет, значит, 
компания в целом неверно строит свою фи-
нансовую политику.  

В результате использования рассмотрен-
ных способов списания безнадежной дебитор-
ской задолженности возникает возможность 
оптимизации потерь и снижения налоговой 
нагрузки. 
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е так давно в России была опублико-
вана концепция COSO «Управление 
рисками организации. Интеграция со 

стратегией и эффективностью деятельности» 
(COSO ERM). При подробном рассмотрении 
документа можно сделать вывод, что в его осно-
ве также заложены принципы COSO — цели, 
компоненты внутреннего контроля. В данном 
документе налоговые органы устанавливают 
конкретные требования к оценке СВК, опи-
санию рисков и контрольных процедур, со-
ставлению и представлению отчетности по 
СВК в налоговые органы. Но и данный доку-
мент имеет определенные недостатки: отсут-
ствуют многие определения понятий (ручные, 
автоматизированные, автоматические кон-
трольные процедуры (далее — КП); ключевые 
и компенсирующие КП и т.д.), нет четких 
требований к описанию рисков и КП. 

Более подробными и применимыми на 
практике являются методические рекоменда-
ции по организации и осуществлению внут-
реннего контроля. Данный документ основан 
на Концепции COSO и содержит терминоло-
гию, формы отчетности и примеры составле-
ния матриц рисков и КП. В РФ в настоящее 
время применяются международные стандар-
ты аудита (МСА). Документ содержит опреде-
ление СВК, описание компонентов СВК, 
схожих с компонентами внутреннего контроля 
Концепции COSO. Ряд документов в области 
внутреннего контроля и внутреннего аудита 
приняты в сфере регулирования деятельности 
государственных органов. В целом после ана-
лиза можно сделать следующие выводы. 

1. Среди принципов внутреннего контроля 
можно выделить два направления: процессный 
подход — рассмотрение внутреннего контроля 
как процесса или деятельности и системный 
подход — раскрытие внутреннего контроля как 
системы. На практике они акцентируют вни-
мание на отдельных аспектах данного явле-
ния: эффективность и результативность про-
цесса, учет входящей и исходящей информа-
ции, непрерывность в процессном подходе 
или взаимосвязь элементов с возникновением 
специфических свойств в системном подходе. 

2. Международные концепции внутренне-
го контроля по-разному рассматривают под-
ходы к организации внутреннего контроля. 
Наиболее общей и распространенной является 

концепция COSO, которая предлагает широ-
кий подход к организации внутреннего кон-
троля в целом по организации. 

3. В регулирующих документах РФ по 
внутреннему контролю находят свое отраже-
ние положения международных концепций с 
учетом специфики регулируемых отраслей, но 
многие положения не закреплены законода-
тельно и носят рекомендательный характер. 

По мнению авторов, в рассмотренных ис-
точниках не в полной мере учтены вопросы 
организации внутреннего контроля в контек-
сте непрерывного совершенствования и циф-
ровизации. К примеру, налоговые органы вве-
ли требование по представлению отчетности в 
электронном виде, как в рекомендациях про-
фессиональных сообществ. Выявление и 
оценка рисков также происходят с использо-
ванием современных технологий. Использу-
ются методы анализа больших данных (big 
data), машинного обучения (machine learning), 
анализа процессов (process mining) для пред-
сказания появления рисков и совершенство-
вания методов их снижения. В соответствии с 
Законом «О бухгалтерском учете» ведение бух-
галтерского учета организуется руководителем 
экономического субъекта, либо эта обязан-
ность может быть возложена на другое лицо. 
Требования для стороннего лица такие же, как 
для главного бухгалтера. Передача функций 
происходит в следующих случаях: 

1) малый или средний бизнес в несложных 
видах деятельности передает функцию учета 
сторонней организации, т.е. это аутсорсинг 
функции в чистом виде; 

2) крупная корпорация передает функцию 
учета подразделению, филиалу и т.д. юридиче-
скому лицу, связанному с ней каким-либо об-
разом. Это так называемые общие центры об-
служивания (далее — ОЦО), практика созда-
ния которых распространена по всему миру. 
ОЦО создаются крупными корпорациями для 
достижения следующих целей: 

 снижение совокупных издержек за счет 
унификации и стандартизации процес-
сов обработки больших объемов опера-
ций и исключения дублирования функ-
ций на разных уровнях управленческой 
иерархии; 

 возможность масштабирования при 
расширении бизнеса, которое позволит 

Н 



ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    2-2021 35

включить новые элементы в иерархию 
компании; 

 повышение инвестиционной привлека-
тельности компании. 

В Международном стандарте аудита № 315 
«Выявление и оценка рисков существенного 
искажения посредством изучения организа-
ции и ее окружения» используется понятие 
предпосылок — заявлений руководства орга-
низации, включенных в финансовую отчет-
ность и используемых для рассмотрения раз-
личных типов потенциально возможных ис-
кажений. Потенциально возможные искаже-
ния, по сути, являются рисками [1]. 

Составление бухгалтерской отчетности ус-
ловно можно разделить на следующие основ-
ные этапы: 

1) оформление факта хозяйственной жиз-
ни первичным учетным документом (да-
лее — ПУД); 

2) отражение операции на счетах бухгал-
терского учета на основании ПУД;  

3) составление отчетности на основании 
данных, отраженных на счетах. 

В Законе «О бухгалтерском учете» нет ссы-
лок на возможность передачи функции по 
осуществлению внутреннего контроля, веде-
ния учета и составления отчетности. Но пере-
дача функции сторонней организации будет 
сопровождаться передачей связанных с дан-
ной функцией рисков. Одним из ключевых 
моментов при передаче какой-либо функции в 
ОЦО является разделение функций между за-
казчиком и исполнителем (ОЦО), так как ре-
зультаты работы исполнителя (сформирован-
ная отчетность, в том числе налоговые декла-
рации и т.д.) передаются заказчику. Тут важно 
минимизировать риски и обеспечить взаим-
ный контроль. Одними из основных компо-
нентов внутреннего контроля в соответствии с 
Концепцией COSO являются «Оценка и выяв-
ление рисков» и «Контрольные процедуры».  

Согласно COSO, все КП направлены на 
достижение определенных целей в области 
обработки информации: полноту, правиль-
ность, правомерность и своевременность. При 
этом в качестве транзакций понимаются эле-
менты как финансовых процессов, так и опе-
рационных, или комплайенс-процессов. Дан-
ная концепция может быть применена к лю-
бому виду деятельности организации. 

Интересно следующее определение, при-
веденное С.А. Мартыновым: «Контрольная 
процедура — это регулярно выполняемые дей-
ствия по выявлению определенных отклоне-
ний, определенных параметров процесса от 
ожидаемых значений». По мнению С.А. Мар-
тынова, основное отличие КП от других мето-
дов снижения риска состоит в следующем: КП 
встроены в процесс и совершаются регулярно. 
В случае выявления неэффективности КП в 
результате утраты актуальности риска КП от-
меняется, так как оно отслеживает определен-
ные параметры процесса и выявляет отклоне-
ния в «зоне допустимости». 

На сегодняшний день выделяют несколько 
уровней контроля. COSO различает КП на 
уровне обработки транзакций и КП, обла-
дающие более широкой сферой действия и 
осуществляемые на более высоких уровнях 
управления. К ним относятся оценка эффек-
тивности деятельности или аналитические об-
зоры. Отдельно в COSO прослеживается раз-
деление контролей на общие процедуры кон-
троля над технологиями и контроли, в том 
числе автоматизированные, используемые в 
бизнес-процессах. В документе Минфина РФ 
по внутреннему контролю выделены следую-
щие утверждения, лежащие в основе состав-
ления финансовой отчетности: полнота отра-
жения в учете; уверенность в существовании 
объекта учета на дату; уверенность в возник-
новении операции в рамках периода; права и 
обязательства; представление и раскрытие. 
Важным аспектом является описание целей 
этапов процесса (подпроцессов), из которых 
состоит учетный процесс. В соответствии с 
принципом № 6 компонента COSO «Оценка 
рисков», организация определяет четкие цели 
для того, чтобы иметь возможность иденти-
фицировать и оценить риски, препятствую-
щие их достижению. Правильное определение 
и описание целей процесса дает понимание 
результата процесса, который должен быть на 
его «выходе». 

По результатам идентификации цели про-
цесса определяются риски недостижения этой 
цели. Для снижения рисков определяются и 
устанавливаются соответствующие КП. Но 
для развития и совершенствования процессов 
недостаточно только установления КП, необ-
ходима обратная связь по результатам их вы-
полнения. Для этого нужно фиксировать ре-
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зультаты КП, анализировать выявленные 
ошибки и по результатам анализа совершен-
ствовать процессы. Они должны быть 
встроены в процесс как отдельные операции 
или функции. Это позволит избежать случаев 
неисполнения контролей, придаст им форма-
лизованный и обязательный характер. Все 
составляющие КП следует описать как любой 
другой этап процесса с указанием необходи-
мых характеристик: поставщик, «входы», 
«выходы», получатели результата, суть опера-
ции и т.д. [2, с. 26]. 

Специфика КП как ответных мер на 
имеющиеся риски требует описания их до-
полнительных характеристик: вид, способ, 
проведения, степень значимости, действия, 
выполняемые в случае выявления отклоне-
ний, порядок фиксирования и документиро-
вания результатов контроля и т.д. Авторами 
обоснована актуальность оптимального соот-
ношения определенных категорий КП: преду-
преждающих и выявляющих, ручных и авто-

матических, ключевых и компенсирующих. 
Такое соотношение должно определяться ор-
ганизацией с учетом уровня риск-аппетита и 
затрат на осуществление контроля. Проведен-
ный анализ рисков и КП УЦ показал необхо-
димость учета специфики деятельности УЦ 
при построении, оценке и мониторинге его 
системы внутреннего контроля. 
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нутренний аудит — сложная многоэле-
ментная категория, получающая все боль- 
шее распространение в экономических 
субъектах различных отраслей и сфер хо-

зяйствования. Не является исключением в этом 
вопросе и деятельность организаций банковской 
сферы. 

Среди элементов системы внутреннего ау-
дита одна из ведущих позиций принадлежит 
субъектам аудиторской деятельности, от дей-
ствий которых зависят организационные и 
методические аспекты реализуемых аудитор-
ских процедур, порядок реагирования на вы-
являемые нарушения финансово-хозяйствен-
ной деятельности [1; 3]. 

Современные условия развития финансо-
во-кредитных отношений в обществе диктуют 

объективную потребность в становлении сис-
темы внутреннего аудита как ключевого и не-
отъемлемого элемента управления и участни-
ка всех экономических процессов в коммерче-
ских банках, способного повлиять на его 
функционирование в целом. 

Следует отметить, что состав структурных 
подразделений коммерческих банков, осуще-
ствляющих функции внутреннего аудита, не-
однороден. Несмотря на все усилия регулято-
ра, руководители кредитных учреждений 
высшего ранга в недостаточной мере пред-
ставляют себе функции подразделений внут-
реннего аудита в системе управления, также 
неясна для них и роль указанных подразделе-
ний в недопущении отрицательных итогов 
финансово-хозяйственной деятельности [4].  

В 
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Кроме того, не всегда корректно интерпре-
тируется терминология Банка России и между-
народных объединений в банковской сфере, а 
наименования структурных подразделений бан-
ка не всегда предоставляют возможность досто-
верно определить выполняемые ими функции, в 
том числе в сфере комплаенса [2].  

Изложенное препятствует полноценной 
реализации функций внутреннего аудита в 
банках и не благоприятствует его становлению 
как полноценного элемента управленческой 
системы кредитных организаций. 

Рассмотрим состояние банковского секто-
ра Российской Федерации более подробно. 
В 2020 г. в банковской сфере сохранилось 
ранжирование, основы которого были установ-
лены еще в 2012 г., когда  Банк России (далее — 
ЦБ РФ) классифицировал банки по финансо-
вому состоянию, разделив их на пять категорий: 
первая категория соответствовала идеальному 
банку, однако не один банк в указанную катего-
рию не вошел; во второй категории оказалось 

794 российских банка (обладающих, согласно 
точке зрения Г. Меликьяна, одного из руково-
дителей надзорного блока ЦБ РФ, «прекрасным 
экономическим состоянием»); в третьей — 
93 банка; в четвертой — девять банков; остав-
шиеся семь банков были отнесены к категории 
тех финансовых учреждений, что находятся все-
го в шаге от банкротства. 

Из анализа данных ЦБ РФ можно сделать 
вывод, что идеального банка в Российской Фе-
дерации нет, а каждый десятый банк управляет-
ся неэффективно, что подтвердилось спустя не-
сколько лет. Так, в настоящее время в условиях 
возрастания банковских рисков над репутацией 
Банка России нависла большая угроза ввиду со-
бытий, произошедших за последние несколько 
лет, когда процедуры отзыва лицензии и сана-
ции настигли более 400 банков, составляющих 
около 50% общего числа кредитных учрежде-
ний. Динамика изменения количества отозван-
ных у кредитных учреждений лицензий в Рос-
сии представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1. Динамика изменения количества отозванных лицензий у кредитных учреждений в РФ в 2013—2019 гг. 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Количество отозванных лицензий у кре-
дитных учреждений, ед. 

32 86 93 97 51 60 29 

Общее число кредитных учреждений, ед. 956 923 834 733 623 561 484 
Удельный вес числа кредитных учрежде-
ний с отозванной лицензией от общего 
числа кредитных учреждений, % 

3,35 9,32 11,15 13,23 8,19 10,16 5,37 

 

Данные таблицы косвенным образом сви-
детельствуют о том, что в отечественных кре-
дитных учреждениях система внутреннего 
контроля и управления рисками организована 
на достаточно низком уровне. Ввиду этого на-
ми проведен анализ организации системы 
внутреннего контроля в отечественных и зару-
бежных банках, крупнейших банках Германии 
(Deutsche Bank), США (Citigroup) и Китая 
(Agricultural Bank of China). 

В соответствии с результатами эмпириче-
ского исследования локальных нормативных 
актов кредитных организаций в систему орга-
нов внутреннего контроля входят: 

1) органы управления; 
2) ревизионная комиссия; 
3) главный бухгалтер (его заместители); 
4) руководитель (его заместители) и глав-

ный бухгалтер (его заместители) филиала; 
5) подразделения и работники кредитной 

организации, осуществляющие внутренний 
контроль в соответствии с полномочиями, оп-
ределяемыми внутренними документами кре-
дитной организации, в их числе: 

 центры внутреннего аудита; 
 отделы (отделения) внутреннего конт-
роля; 

 персонал, ответственный за реализацию 
функций в сфере противодействия лега-
лизации доходов, полученных преступ-
ным путем и финансирования терро-
ризма; 

 другие подразделения и работники, вы-
полняющие функции, присущие систе-
ме внутреннего контроля. 

Функционал служб внутреннего аудита и их 
организация в кредитной организации основы-
вается на положении Банка России от 16 декаб-
ря 2003 г. № 242-П «Об организации внутрен-
него контроля в кредитных организациях и 
банковских группах» [5], кроме того, каждый 
банк издает собственные положения.  

Для достижения целей настоящего иссле-
дования изучена деятельность подразделений 
внутреннего аудита следующих отечественных 
и зарубежных банков:  

1) Банк ВТБ (ПАО); 
2) ПАО «МТС-Банк»; 
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3) ПАО «Прио-Внешторгбанк»; 
4) АО «Россельхозбанк»; 
5) ПАО «Сбербанк»; 
6) ПАО «Банк Уралсиб»; 
7) Deutsche bank; 
8) Citigroup Inc; 
9) Agricultural Bank of China Ltd. 
Органом управления в пяти из девяти 

представленных кредитных организаций явля-
ется Наблюдательный совет, тогда как в ос-
тавшейся части — непосредственно Совет ди-
ректоров. В структуре органов управления ча-
ще всего формируются следующие комитеты: 

 комитет по аудиту; 
 комитет по управлению рисками; 
 комитет по кадрам и вознаграждениям; 
 комитет по стратегическому планиро-
ванию. 

Каждый из комитетов как отдельное 
функциональное подразделение имеет собст-
венного председателя и членов, регулярно 
проводит заседания и формирует отчеты о 
проделанной работе. 

Кроме того, выявлено, что: 
 как российские, так и зарубежные банки 
отражают подробную информацию о 
председателях и членах органа управле-
ния и его комитетов, указывая при этом 
независимых директоров; 

 как отечественные, так и зарубежные 
банки выставляют почти все внутренние 
документы, регулирующие деятельность 
комитетов и служб, в общий доступ на 
своих интернет-сайтах, кроме того, ре-
зультаты их деятельности, которые от-
дельно отражаются в годовых отчетах. 
Однако состав комитетов, входящих в 
орган управления, значительно разнит-
ся. Так, в российских банках выделяется 
от одного до пяти комитетов в зависи-
мости от необходимости их создания и 
выполняемого функционала. Для зару-
бежных банков характерно разделение 
данных комитетов, но при этом отсутст-
вуют иные службы и департаменты по 
этим направлениям — только комитеты. 

В восьми из девяти рассматриваемых кре-
дитных учреждений внутренний аудиторский 
контроль осуществляет Комитет по аудиту, 
для российских банков также характерно соз-
дание отдельных департаментов или служб 
внутреннего аудита. В ПАО «Банк Уралсиб» 
Комитет по аудиту включает в себя управле-
ние рисками и стратегией. В ПАО «Прио-
Внешторгбанк» внутренний аудиторский кон-
троль выполняет Служба внутреннего аудита. 

Отдельное подразделение по контролю 
рисков представлено в семи рассматриваемых 
банках, причем в двух из них данное подраз-
деление объединено с другими (ПАО «Урал-
сиб», ПАО «МТС Банк»), в ПАО «ВТБ» функ-
ция контроля рисков входит в обязанности 
Комитета по стратегии и корпоративному 
управлению, в АО «Россельхозбанк» указан-
ный комитет не входит в структуру Наблюда-
тельного совета, а подчиняется непосредст-
венно Совету директоров. 

Считаем необходимым акцентировать 
внимание на том обстоятельстве, что для всех 
отечественных кредитных учреждений харак-
терно учреждение отдельных подразделений, 
реализующих функцию внутреннего аудита и 
комплаенса, тогда как в зарубежных банках 
они не предусмотрены. И только в Agricultural 
Bank of China Ltd создан Комитет по финан-
совому и внутреннему аудиту, который отчи-
тывается о своей деятельности перед Советом 
директоров вышеуказанного банка. 

Итак, организация системы внутреннего 
аудита российских и зарубежных банков имеет 
существенные сходные черты. Можно утвер-
ждать, что дальнейшая унификация подходов 
к организации служб внутреннего аудита 
вполне возможна и будет иметь позитивный 
эффект не только с позиций реализации 
функций комплаенса, но и для всей финансо-
во-хозяйственной деятельности кредитных 
учреждения в целом. 
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нутренний аудит — это действенный 
инструмент, помогающий выявить по-
тенциал для повышения эффективности 

работы бизнеса. 
С организационно-правовой точки зрения 

внутренний аудит индивидуален для каждого 
экономического субъекта. Организация его 

зависит от особенностей хозяйственной и фи-
нансовой деятельности. 

Работники подразделений внутреннего ау-
дита проводят следующие виды проверок: фи-
нансовый аудит; операционный аудит; аудит на 
соответствие; аудит информационных техноло-
гий; аудит в области охраны окружающей среды.  

В 
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Финансовый аудит — это аудит организа-
ции ведения бухгалтерского учета, а также 
контроля за содержанием финансовой отчет-
ности, направленный на увеличение результа-
тивности системы учета и, соответственно, 
обеспечение принципа достоверности при со-
ставлении отчетности. К основным задачам 
службы внутреннего аудита относят исследо-
вание эффективности расходования финансо-
вых средств компании. В процессе проверки 
изучению подлежит организация расчетов с 
поставщиками и подрядчиками с целью ис-
ключения возможного завышения смет и за-
купочных цен на сырье и материалы, обосно-
ванность хранения запасов на складах и про-
изводстве, обоснованность разработанных 
норм расхода при производстве и хранении 
товарно-материальных запасов.  

Операционный аудит — аудит бизнес-
процессов (операционной деятельности) ком-
пании.  

Аудит на соответствие — контроль соблю-
дения требований как внутренних нормативных 
документов компании (политики, процедуры, 
регламенты, стандарты, технические условия и 
т.д.), так и требований законодательства.  

Аудит информационных систем (информа-
ционных технологий) предполагает проверку 
безопасности информационных систем ком-
пании и рациональности их использования.  

Аудит в области охраны окружающей среды 
заключается в проверке выполнения органи-
зацией плановых заданий по защите окру-
жающей среды от вредного воздействия, со-
блюдения норм вредных выбросов, требова-
ний по захоронению отходов и т.д.  

Согласно проведенным исследованиям, 
практически половина времени работы служ-
бы внутреннего аудита приходится на опера-
ционный аудит и около четверти — на финан-
совый. Все больше времени затрачивается 
также на аудит информационных систем. 

Работа специалистов, осуществляющих 
внутренний аудит, должна соответствовать меж-
дународным (МСВА) и отечественным стандар-
там. Она регламентируется Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности». При этом регламент 
проведения внутреннего аудита не должен про-
тиворечить следующим нормативным актам: 

 Федеральному закону от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма»; 

 Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции». 

Стандарты внутреннего аудита разрабаты-
ваются в компании и регламентируются внут-
ренними документами. 

Составляющие внутреннего аудита опре-
деляются в зависимости от потребностей ком-
пании, это могут быть следующие составляю-
щие финансово-хозяйственной деятельности: 

 алгоритм и законность представления 
сметных и проектных расчетов; 

 анализ принятых к исполнению догово-
ров на поставку товаров, работ и услуг; 

 своевременность и точность при испол-
нении договоров; 

 соблюдение норм и нормативов при 
списании материалов в производство; 

 расчет себестоимости товаров, работ и 
услуг; 

 корректность составления счетов-фактур; 
 правомерность начисления амортизации; 
 контроль движения денежных средств; 
 своевременность отражения в учете всех 
хозяйственных операций; 

 своевременность расчетов с контраген-
тами. 

Перечень может дополняться в зависимо-
сти от специфики деятельности компании. 

Важной задачей финансовых служб явля-
ется корректная организация взаимодействия 
с аудиторами, требующая детальной прора-
ботки. 

Так, следует обратить внимание на ряд 
специфических, но довольно распространен-
ных среди финансистов профессиональных 
терминов.  При проведении внутреннего ауди-
та часто не разделяются процедуры создания и 
процедуры согласования системных докумен-
тов или требуется разъяснение экономической 
сути сделок процентного свопа. Вовремя вы-
явленные разночтения в трактовках терминов 
позволяют избежать неблагоприятных замеча-
ний в отчете о проверке. 

Буквальное прочтение внутренними ауди-
торами регламентов приводит к наказанию 
исполнителей по итогам проверки. Например, 
сотрудники могут получить замечание за то, 
что создают заявку на платеж по договору до 
того, как получают акцепт от руководителя. 
При этом в системе фигурирует то, что доку-
мент отправляют в работу только после всех 
необходимых верификаций, но создают его 
заранее. Согласно регламентам, сотрудник 
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должен создать заявку на платеж только после 
акцепта руководителя. Система же предусмат-
ривает два шага: техническое создание доку-
мента и его отправку на согласование. Про-
блема заключается в том, что в регламентах, 
регулирующих платежный процесс, нет под-
робного описания момента создания заявки. 
Во внутренних регламентах следует исключить 
двоякие формулировки и сделать их более по-
нятными для пользователей. 

Перед разработкой графика аудита проин-
формировать финансового директора о пла-
новых датах начала проверки и удостовериться 
в том, что в системе за проверяемый период 
отражены все операции. 

Например, при одномоментном поступле-
нии несколько крупных партий запчастей для 
конкретных заказчиков внутренние аудиторы 
могут проверить финансовые ковенанты: 
стоимость запасов на складе и коэффициент 
оборачиваемости. Естественно, в эти дни 
стоимость запчастей растет, а коэффициент 
оборачиваемости резко снижается. 

Внутренние аудиторы укажут эти наруше-
ния в своем отчете, что влечет за собой дачу 
объяснений собственнику о причине отклоне-
ний от нормативов. 

В связи с этим финансовым службам сле-
дует помнить, что задача внутреннего аудито-
ра — улучшать бизнес-процессы в компании, 
а не усложнять их. 

Чтобы сделать свою работу максимально 
эффективной и не создавать дополнительных 
и необоснованных нагрузок на подразделения 
компании, следует тщательно подходить к 
планированию и распределению программы 
аудиторских проверок по кварталам и месяцам 
года. Для этого проводится анализ пиковых 
периодов подготовки отчетов в подразделени-
ях, даты начала бюджетной кампании, сроки 
внешних аудиторских проверок. 

В компаниях есть контрольные процеду-
ры, которые должны выполнять сотрудники 
финансово-экономической службы на ежеме-
сячной основе. Могут возникать ситуации, 
когда аудиторы запрашивают документы за 
рамками перечня контролей, которые уже су-
ществуют в компании.  

Следует сделать контрольные процедуры 
частью зоны ответственности исполнителя и 
включить их в перечень обязанностей по за-
крытию месяца и в последующем достаточно 
либо предоставить аудитору доступ к папке с 
документами, либо отправить ему пакет доку-
ментов по электронной почте. 

Оспорить выводы в отчете о проверке на-
много сложнее, чем сразу все объяснить. По 
сложным сделкам рекомендуется на запрос 
аудиторов направлять справку о сути опера-
ции, ее результатах, рисках, при этом нет не-
обходимости предоставлять документы, кото-
рые прямо не относятся к делу. 

Автоматизация значительно упростила ра-
боту с контролерами. Но пояснений по сути 
отдельных хозяйственных операций не даст ни 
одна программа. Например, это касается си-
туации по конкретным дебиторам и кредито-
рам. Регламент — обязательный элемент внут-
реннего контроля, но необходим гибкий под-
ход к партнерам, что требует тщательного по-
зиционного анализа. 

Нельзя провести инвентаризацию просто в 
программе. Необходимо фактически прово-
дить эту контрольную процедуру и общаться с 
материально ответственными лицами напря-
мую.  

Выборочная проверка загрузки транспор-
та, качества поступившего сырья — это проце-
дуры, которые также не проводится в автома-
тическом режиме. 

В процессе взаимодействия службы внут-
реннего аудита и финансово-экономической 
службы возникают проблемы, в основном ле-
жащие в плоскостях организации процесса и 
недопонимания операционным менеджмен-
том роли внутреннего контроля и аудита в ор-
ганизации.  

Основные направления решения этих про-
блем заключаются в качественном подборе 
команды внутренних аудиторов и специали-
стов по внутреннему контролю, высокой сте-
пени организации коммуникаций на всех 
уровнях взаимодействия между сотрудниками 
службы внутреннего аудита и операционным 
менеджментом с целью повышения эффек-
тивности производства от совместной работы 
и предоставления результатов службы высше-
му руководству и акционерам. 
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роблемы реализации механизма деле-
гирования в Российской Федерации 
условно можно разделить на две кате-
гории: проблемы методологического и 

организационного характера. В этом исследо-
вании акцент будет сделан на проблемах мето-
дологического характера. Первой и одной из 
самых важных проблем является образование 
остатков средств федерального бюджета. Данная 
проблема актуальна не только в сфере делегиро-
вания полномочий, но и во всех остальных. Так, 
согласно оперативным данным об исполнении 
бюджета на 1 марта 2021 г. на счетах Федераль-
ного казначейства образовались остатки: по сче-
ту средств федерального бюджета, перечислен-
ных на депозиты, — 2669,3 млрд руб., по счету 
средств федерального бюджета — 9087,9 млрд 
руб., по счету средств, поступающих во времен-
ное распоряжение бюджетных учреждений, — 
4,0 млрд руб. и т.д. 

Так как в основном федеральные полномо-
чия делегируются субъектам Российской Феде-
рации, логично будет рассмотреть данную про-
блему через площадку регионального уровня 
власти. В качестве примера автором был взят 
субъект Российской Федерации — Чеченская 
Республика. Выбор обусловлен тем, что данный 
регион характеризуется как реципиент, т.е. по-
лучатель бюджетных средств. Структура доходов 
бюджета субъекта на 80% состоит из средств фе-
дерального бюджета. Так, по Чеченской Респуб-
лике остатки на 1 марта 2021 г. имеются по двум 
счетам: счет средств для выплаты наличных де-
нег бюджетополучателям и счет средств местных 
бюджетов — 16,3 и 0,8 млн руб. соответственно. 

Образование остатков средств федерально-
го бюджета в крупных размерах является дос-
таточно распространенной и важной пробле-
мой. Данное явление в значительной степени 
замедляет доведение результата использова-
ния бюджетных средств до его конечного по-
лучателя, бесцельно занимает большие объе-
мы средств, которые при правильном распре-
делении могли быть использованы с опреде-
ленной целью и соответствующим результа-
том, увеличивает количество проводимых со 
средствами федерального бюджета операций, 
что может при тех или иных ошибках и непо-
ладках привести к потере этих средств. Все эти 
факторы, несомненно, приводят к снижению 
эффективности использования средств феде-
рального бюджета, направленных на реализа-
цию делегированных полномочий.  

Несмотря на ряд мер со стороны Прави-
тельства РФ, направленных на искоренение 
этих остатков, а также причин их образования, 

проблема остается актуальной по сей день. 
Наглядным примером может послужить отчет 
об использовании межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета субъектами Рос-
сийской Федерации, муниципальными обра-
зованиями и территориальным государствен-
ным внебюджетным фондом, составленный 
Минфином Чеченской Республики за 2020 г1.  

По субвенции на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных отношений 
на конец отчетного периода образовался оста-
ток в размере 9200 руб. Причиной образова-
ния остатка является то, что подкрепление 
поступило больше суммы кассового расхода. 
По субвенции на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 
на конец отчетного периода образовался от-
рицательный остаток в размере 4751,27 руб. 
Кассовый расход Министерством труда, заня-
тости и социального развития Чеченской Рес-
публики произведен в полном объеме и в со-
ответствии с лимитами бюджетных обяза-
тельств, доведенных на 2020 г., а также с по-
ступившим от Министерства финансов Че-
ченской Республики объемом финансирова-
ния. Причиной образования остатка явилось 
то, что в связи с техническими неполадками в 
системе удаленного финансового документо-
оборота Управления Федерального казначей-
ства по Чеченской Республике подкрепление 
поступило меньше суммы кассового расхода, в 
результате чего и образовался отрицательный 
остаток на сумму 4 751,27 руб. Ровно по той же 
причине образовался отрицательный остаток в 
размере 850 руб. по субвенции бюджетам 
субъектов РФ на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 
за счет средств Фонда национального благо-
состояния. Также из-за неверно указанных 
реквизитов образовался остаток на сумму 
28,80 руб. по субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 

Изучив классификацию причин образова-
ния остатков, разработанную Федеральным 
казначейством в своем письме Министерству 
финансов Российской Федерации от 11 декаб-
ря 2012 г. № 42-7.4-05/2.1-704, можно заме-
тить, что остатки средств федерального бюд-
жета по всем четырем субвенциям в Чечен-
ской Республике согласно отчету об исполне-
нии межбюджетных трансфертов за 2020 г. 
можно отнести к коду 08, который подразуме-
вает под собой прочие причины, которые не 
относятся к первым семи2. Исходя из этого 

П 



ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    2-2021 45

можно сделать вывод, что в сфере межбюд-
жетных отношений РФ до сих пор не до конца 
проработан механизм противодействия при-
чинам образования остатка средств. Тот факт, 
что все четыре причины являются «прочими», 
а не ранее изученными и закрепленными в 
нормативных документах, уже говорит о том, 
что существует множество дополнительных 
непредвиденных причин, из-за которых в лю-
бой момент могут образоваться остатки, кото-
рые, в свою очередь, снижают эффективность 
использования бюджетных средств, предна-
значенных для исполнения субъектами РФ 
делегированных федеральных полномочий. 

Исследуемая проблема остатка средств фе-
дерального бюджета является актуальной не 
только на территории Чеченской Республики, 
но и во всех других субъектах РФ.  

В связи с тем, что суть проблемы заключа-
ется в самом механизме финансового обеспе-
чения и реализации делегированных полно-
мочий, данная проблема была отнесена к про-
блемам методологического характера. 

Важной проблемой методологического ха-
рактера, по мнению автора, являются приве-
денные в методиках (проектах методик) форму-
лы и показатели расчета распределения субвен-
ций. Очевидно, что объем предоставляемых 
субъектам РФ субвенций и их достаточность 
или недостаточность всецело зависят от того, 
правильные ли заложены показатели и формулы 
в методику распределения субвенций. Данный 
вопрос является достаточно щепетильным и 
сложным, так как субъектам РФ передается 
очень широкий спектр федеральных полномо-
чий. Именно поэтому при разработке тех или 
иных формул и показателей методики необхо-
дим комплексный подход. Любая приведенная 
формула должна включать в себя все возможные 
показатели, прямо или косвенно влияющие на 
объем расходов, необходимых для осуществле-
ния делегированного полномочия. От того, на-
сколько точно будут разработаны необходимые 
показатели и насколько целесообразно они бу-
дут использованы при составлении формул для 
расчета субвенций, зависят рациональность и 
корректность расчета объемов предоставляемых 
в соответствии с методикой субвенций из феде-
рального бюджета.  

Наглядным примером описанной выше 
проблемы является методика распределения 
субвенций на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету органами мест-
ного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов, утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 29 ап-

реля 2006 г. № 258 (действующая редакция)3. 
В соответствии с данной методикой затраты 
на содержание одного военно-учетного работ-
ника органа местного самоуправления (Сi) оп-
ределяется по формуле: 

 

Сi = Сзарпл. + Саренда + Ссвязь + Странс. +  
+ Ск.расх. + Ском.усл. + Смат.обесп. 

 

При расчете затрат на содержание одного 
военно-учетного работника в формуле ис-
пользован показатель зарплаты одного работ-
ника, взятый в эквивалент заработной платы 
работника органа местного самоуправления, 
несмотря на то, что реализуемые условным 
военно-учетным работником полномочия яв-
ляются федеральными. Такие условия создают 
неравенство, которое может в дальнейшем по-
влечь за собой недобросовестное исполнение 
делегированных полномочий со стороны со-
трудников, а также снижение степени доверия 
к федеральным органам, делегирующим пол-
номочия на нижний уровень. 

Также помимо военно-учетных работни-
ков органов местного самоуправления есть и 
сотрудники, которые осуществляют свою ра-
боту по воинскому учету по совместительству. 
В связи с этим представленная выше формула 
Ci требует к себе некоторых корректировок и 
дополнений по ее расчету таких для сотрудни-
ков. Не учитывает приведенная в методике 
формула и налог на имущество, который при-
дется выплачивать органам местного само-
управления за свой счет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
механизм делегирования полномочий в Россий-
ской Федерации далек от идеала, однако опре-
деленные меры по его совершенствованию уже 
принимаются на законодательном уровне. Важ-
но продолжить эту тенденцию в целях развития 
сферы межбюджетных отношений в России и, 
соответственно, повышения качества предос-
тавления государственных услуг. 

 
1 Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской Федера-
ции, муниципальными образованиями и территориаль-
ным государственным внебюджетным фондом на 
01.01.2021 // Министерство финансов Чеченской Рес-
публики. 
2 Письмо Федерального казначейства от 11 декабря 
2012 г. № 42-7.4-05/2.1-704 «Об Отчете об использова-
нии межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета субъектами Российской Федерации, муници-
пальными образованиями и территориальным госу-
дарственным внебюджетным фондом». 
3 Постановление Правительства РФ от 29 апреля 
2006 г. № 258 «О субвенциях на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты». 
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инансовый контроль в Российской 
Федерации является неотъемлемой 
частью процесса управления денеж-

ными средствами. Это относится к различным 
сферам деятельности общества — как государ-

ственной, так и коммерческой. Финансовый 
контроль находится в диалектическом единст-
ве с другими элементами системы управления. 
Например, нельзя организовать финансовый 
контроль без наличия единых для всех правил 

Ф 
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деятельности. Как считает Е.В. Анохова, фи-
нансовый контроль — «это регулируемая пра-
вовыми нормами деятельность организаций, 
направленная на обеспечение финансовой, 
бюджетной, кредитной, расчетной и кассовой 
дисциплины в процессе исполнения планов и 
заключающаяся в проверке обоснованности и 
рациональности денежных затрат»1. 

Данная сфера является составной частью 
государственной политики Российской Феде-
рации, она конкретизирует и определяет об-
щий объем ресурсов, их источники и направ-
ления использования с целью решения эко-
номических, политических и социальных за-
дач. Так, финансовый контроль классифици-
руют в зависимости: 

 от сектора экономики (в котором проис-
ходит движение денежных потоков); 

 субъекта контроля; 
 объекта контроля; 
 времени проведения; 
 предмета контроля (сфера финансовой 
деятельности). 

Тем не менее, авторам представляется, что 
в сфере законодательного регулирования фи-
нансового контроля возник ряд правовых 
коллизий. 

1. В ст. 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации2 не дано определение понятия 
«финансовый контроль», хотя в ст. 265 пере-
числены его виды. Аудит как вид финансового 
контроля предусмотрен законодательством3, 
представляет собой современную углубленную 
форму финансового контроля, обеспечиваю-
щего комплексную целевую оценку результа-
тов деятельности организаций и публичность 
результатов, т.е. аудит эффективности, кото-
рый являет собой комплекс контрольно-
аналитических мероприятий.  

2. Так, Счетная палата Российской Феде-
рации осуществляет аудит эффективности в 
соответствии с ч. 4 ст. 14 Федерального зако- 
на «О Счетной палате Российской Федерации», 
является постоянно действующим высшим 

 
 

органом внешнего государственного аудита 
(контроля) в Российской Федерации. Между 
тем в ч. 1 ст. 10 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований»4 такая форма финансового контро-
ля, как аудит эффективности, отсутствует. То 
есть контрольно-счетные органы субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований аудит эффективности осуществлять 
не могут. 

В заключение следует отметить, что необ-
ходимо внести дополнение в ст. 6 Бюджетно-
го кодекса РФ, отразив в ней определение 
понятия «финансовый контроль»: функция 
управления по проверке финансовой дея-
тельности хозяйствующего субъекта с приме-
нением действий и операций уполномочен-
ных лиц на его осуществление. Следует также 
внести дополнение в ч. 1 ст. 10 Федерального 
закона «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований»: финансовый кон-
троль осуществляется контрольно-счетными 
органами в форме контрольных или эксперт-
но-аналитических мероприятий аудита эф-
фективности. 

 
 
 
 

1 Анохова Е.В. Мировая практика регулирования ауди-
торской деятельности // Аудиторские ведомости. 2012. 
№ 3. 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 ию-
ля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
3 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2013. № 14. Ст. 1649.  
4 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ. 
2011. № 7. Ст. 903. 
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инансовый контроль можно рассмат-
ривать как один из функциональных 
элементов управления финансами, в 

процессе которого осуществляются наблюде-
ние и проверка деятельности объекта контро-

ля за законностью его управленческих ре- 
шений. 

Важнейшей сферой государственного фи-
нансового контроля является сфера бюджет-
ных правоотношений. Цель государственного 

Ф 
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финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений — обеспечение соблюдения 
положений действующих нормативных право-
вых актов, регулирующих не только бюджет-
ные правоотношения, но и отношения между 
государством и физическими лицами в части 
выплат им денежных средств из соответст-
вующих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в рамках нормативных 
актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства. 

Актуальность исследования в рамках 
внешнего государственного контроля заклю-
чается в стремлении к совершенной системе 
распределения ресурсов страны на сущест-
вующие социально-экономические цели. При 
этом учитываются эффективность их распре-
деления и основные проблемы, возникающие 
в новых экономических условиях, с которыми 
столкнулась не только Российская Федерация, 
но и все мировое сообщество. 

Социальная сфера — система отраслей, 
которая проводится органами власти с целью 
обеспечения потребностей населения путем 
реализации функций государства, таких как: 
образование; здравоохранение; культура и ки-
нематография; социальное обеспечение; об-
щественное питание; жилищно-коммунальное 
хозяйство; транспортная сеть и др. Значение 
отрасли социального обеспечения еще более 
сильно возросло. Усиление значения соци-
ального обеспечения и рост его финансирова-
ния в рамках снижения негативных последст-
вий пандемии коронавирусной инфекции 
предполагает достаточно высокий уровень 
контроля за проведением финансовых опера-
ций. Отдельно стоит отметить, что дополни-
тельные расходы бюджета в данной сфере 
коснулись системы материального обеспече-
ния и обслуживания граждан в возрасте стар-
ше 65 лет в случае полной или частичной утра-
ты трудоспособности, а также семей с детьми. 

Все отмеченные аспекты во многом потре-
бовали значительных финансовых вложений в 
целях обеспечения стабильности в стране в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции посредством использования таких 
инструментов, как государственные внебюд-
жетные фонды. 

Опыт зарубежных стран в построении го-
сударственного финансового контроля свиде-
тельствует о том, что в целом система доста-
точно единообразна в структуре, принципах, 
методах, подходах, концептуальном содержа-

нии. Нельзя не отметить, что в мире произош-
ли достаточно сильные изменения, связанные 
с возникновением новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, ставшие причиной не-
стандартной ситуации и оказавшие колос-
сальное влияние на осуществление государст-
венного финансового контроля в том числе. 
При рассмотрении ряда решений, которые 
были приняты различными странами, стоит 
разделить их на три группы. 

Приостановка и перенос контрольных ме-
роприятий и отчетов в таких странах, как Ал-
жир, Боливия, Швейцария, Финляндия, Эк-
вадор, Мексика, Ливан, Бразилия, Канада, 
Норвегия, Словения. 

Продолжили работу в штатном режиме ор-
ганы государственного контроля в Белорус-
сии, Кубе, Ливане, Египте, Турции, Индии, 
Таджикистане, Вьетнаме и ряде других стран. 

Удаленный доступ в рамках продолжения 
деятельности характерен для органов государ-
ственного контроля Азербайджана, Дании, 
Германии, Китая, Уругвая, Японии, США, 
Мексики, Малайзии, Великобритании, Ита-
лии, Иордании, Словении, ОАЭ, Канады, 
Португалии, Таиланда, Южной Кореи, Кипра, 
а также для Европейской счетной палаты. 

Абсолютное большинство зарубежных 
стран перешли на удаленный доступ работы. 
Часть стран приняла решение о приостановке 
деятельности и переносе контрольных меро-
приятий на более поздний срок. При этом ма-
лая часть зарубежных стран проигнорировала 
борьбу с пандемией и работает в штатном ре-
жиме.  

В настоящее время можно говорить о том, 
что система государственного финансового 
контроля достаточно сформирована, в зако-
нодательстве нашли свое отражение ключевые 
понятия, а также определены полномочия ор-
ганов, осуществляющих финансовый кон-
троль на различных уровнях. Отдельно стоит 
отметить конкретизацию объектов, субъектов 
и методов осуществления контрольной дея-
тельности. Однако практический опыт транс-
лирует, что существует некий уровень проблем 
в организации направленного на результат и 
максимально эффективного контроля, что в 
некотором роде объясняется пробелами в ме-
тодологии определения видов нарушений и 
несогласованностью действий между кон-
трольными органами разных уровней. 

В рамках проведения аудита за расходами 
федерального бюджета возможно выделить 
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ряд проблем, разделяемых на две категории. 
Первая категория включает недостатки в ор-
ганизации деятельности непосредственно 
контролирующего органа, обусловленные не-
совершенством нормативно-правовой базы, а 
также кадровыми проблемами, забюрократи-
зированностью процессной деятельности. 
Другая группа охватывает недостатки, выяв-
ленные при выполнении аудиторских меро-
приятий.  

Таким образом, информация о выявлен-
ных нарушениях со стороны Счетной палаты 
передается непосредственно в правоохрани-
тельные органы, так как к компетенции Счет-
ной палаты не относится последующий кон-
троль реализации мероприятий по наказанию 
должностных лиц, действия которых привели 
к неэффективному и нецелевому использова-
нию средств федерального бюджета. Некото-
рые нарушения теряют развитие при передаче 
материалов в правоохранительные органы по 
ряду причин: 

 правоохранительные органы начинают 
свою проверку в соответствии со своей 
компетенцией и не могут рационально 
выявить нарушения, так как не являют-
ся профессионалами в финансовом ау-
дите, но при этом в Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации сущест-
вует подразделение, которое занимается 
финансовой составляющей. В то же 
время правоохранительные органы 
имеют возможность на стадиях надзор-
ных и доследственных проверок, а также 
при расследовании уголовных дел при-
влекать специалистов и экспертов Счет-
ной палаты, так как существует догово-
ренность о межведомственном взаимо-
действии. Тем не менее в отдельных 
случаях можно выделить такую пробле-
матику; 

 проверки затягиваются (заканчивается 
срок давности привлечения к ответст-
венности виновных лиц), как следст- 
вие — дела просто теряют значимость и 
не имеют смысла;  

 присутствуют конфликт интересов и 
коррупционная составляющая (также в 
отдельных случаях) и др.  

 При этом наличие посредников между 
высшим органом аудита и судом может 
носить негативный характер: 

 большое количество участников цепи 
провоцирует усложнение достижения 

конечного эффекта проведения внеш- 
него государственного финансового 
аудита; 

 происходит замедление процесса нака-
зания лиц, в чьих действиях явно выяв-
лено нецелевое использование средств; 

 может создаться дополнительная воз-
можность формирования коррупцион-
ных схем.  

Имеют место случаи, когда на стадии воз-
буждения дела об административном право-
нарушении в действиях лица, в отношении 
которого составляется протокол, выявляется 
отсутствие признаков субъективной стороны 
правонарушения, а именно вины в соверше-
нии этого правонарушения.  

Отдельной группой стоит выделить нега-
тивные факторы перевода сотрудников Счет-
ной палаты на удаленный доступ из-за рас-
пространения коронавирусной инфекции 
COVID-19. Одним из них является невозмож-
ность инспекторов выезжать на проверки и 
проводить контрольное мероприятие в прове-
ряемом органе. Невозможно запросить ин-
формацию, находящуюся на бумажном носи-
теле и относящуюся к документам служебного 
пользования, а также к документам, содержа-
щим государственную тайну.  

Следующий негативный фактор — непол-
ное техническое обеспечение сотрудников 
Счетной палаты, из-за чего может происхо-
дить сбой в деятельности департаментов и ин-
спекций Счетной палаты на первом этапе ра-
боты в удаленном режиме. Перевод на удален-
ный доступ может вызывать у сотрудников 
психологический барьер и долгую акклимати-
зацию к работе в домашних условиях.  

Другая категория недостатков при прове-
дении аудита за расходами федерального 
бюджета в отраслях социальной сферы — не-
достатки, связанные с проведением аудита, и 
выявлением нарушений при его проведении. 
При переходе на бюджетирование, ориенти-
руемое на результат, от затратного метода 
стоит учесть набор показателей, которые бу-
дут отражать достижение цели и показывать 
эффективность затраченных средств. С про-
блемой отсутствия показателей сталкивает- 
ся Счетная палата РФ при проведении экс-
пертно-аналитических и контрольных меро-
приятий.  

Выявленные проблемы отражают тот факт, 
что государственный финансовый контроль 
не совершенен и имеет свои слабые стороны 
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при осуществлении государственного управ-
ления, но намеченные тенденции его развития 
в целом позволяют судить о том, что законо-
дательная и методологическая стороны кон-
троля развиваются и помогут решить множе-
ство выявленных проблем. 
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èíàíñîâûé êîíòðîëü íà ìóíèöèïàëüíîì 
óðîâíå ïðèçâàí îáåñïå÷èòü äåéñòâèå 
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãëà-

ìåíòèðóþùåãî ôèíàíñîâî-áþäæåòíûå îòíîøå-
íèÿ, à òàêæå ñîáëþäåíèå óñëîâèé ìóíèöèïàëü-
íûõ êîíòðàêòîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ èç 
ìåñòíîãî áþäæåòà. Îñíîâîïîëàãàþùèå åãî íà-
÷àëà çàëîæåíû ïðèíöèïàìè îðãàíèçàöèè ñî-
âðåìåííîé áþäæåòíîé ñèñòåìû: ïîëíîòû îòðà-
æåíèÿ ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé áþäæåòà; ðå-
çóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðå-
ñóðñîâ; ðåàëèñòè÷íîñòè áþäæåòà, àäðåñíîñòè è 
öåëåâîãî õàðàêòåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. 

Объектами финансового контроля в муни-
ципальном образовании выступают: 

 распорядители (распорядители, а также 
получатели) бюджетных ресурсов, адми-
нистраторы источников доходов и ис-
точников покрытия дефицита местного 
бюджета; 

 финуправление местной администрации 
местного; 

 учреждения, финансируемые из местно-
го бюджета; 

 муниципальные унитарные предприятия; 
 коммерческие структуры с бюджетным 
участием в их уставных (складочных) 
капиталах; 

 юридические и физические лица — по-
лучатели бюджетных ресурсов на осно-
вании муниципальных контрактов, а 
также кредитов, обеспеченных муници-
пальными гарантиями; 

 юридические и физические лица — ис-
полнители в рамках договоров о предос-
тавлении финансовых ресурсов из мест-
ного бюджета, включая муниципальные 
контракты. 

Финансовый контроль в муниципалитете 
осуществляется в ходе проверок ГРБС, глав-
ных администраторов источников доходов и 
финансирования дефицита бюджета, получа-
телей бюджетных ресурсов, заключивших до-

говоры о предоставлении бюджетных средств, 
муниципальные контракты. 

Должностные лица объектов муниципаль-
ного финансового контроля должны своевре-
менно, в надлежащем объеме представлять 
соответствующую информацию, а также до-
кументы и материалы, необходимые для реа-
лизации контроля, предоставлять субъектам 
муниципального финансового контроля до-
пуск в служебные помещения, находящиеся 
на территории объектов контроля. 

Непредставление, неполное, несвоевре-
менное или недостоверное представление ин-
формации, документов и материалов влечет за 
собой предусмотренную законодательством 
ответственность. 

Субъектами муниципального финансового 
контроля выступают: 

 глава муниципального образования;  
 представительные органы власти муни-
ципального образования; 

 местная администрация;  
 финансовое управление, контрольное 
управление;  

 контрольно-счетные палаты. 
Полномочия органов внешнего финансо-

вого контроля в муниципалитетах включают: 
 контроль над реализацией нормативных 
правовых актов, регламентирующих фи-
нансово-бюджетные отношения, норма-
тивных правовых актов, обусловливаю-
щих формирование публичных обяза-
тельств и обязательств по предоставле-
нию физическим лицам средств местно-
го бюджета, а также над выполнением 
положений муниципальных контрактов, 
предусматривающих предоставлении 
средств из местного бюджета; 

 контроль над реалистичностью расчетов 
финансовых показателей, включаемых в 
бюджетную отчетность, квартальные и 
годовые отчеты об исполнении муници-
пального бюджета. 

Ô 
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В соответствии с российским законодатель-
ством финансовый контроль в муниципалите-

тах классифицируется на внешний и внутрен-
ний, предварительный и последующий.  

 
 

Муниципальный финансовый контроль 
 

 
     

      

По форме  Внутренний Внешний   

      
 

 
По времени 

  

 

Предварительный Текущий  Последующий 

      
 
 
 

 По методу 
осуществления 

 

Проверка Ревизия 

 

Обследование 

 

Рис. 1. Классификация муниципального финансового контроля 
 
Внешний финансовый контроль применяется 

преимущественно в сфере муниципальных 
финансов, собственности и реализуется, как 
правило, представительными органами муни-
ципалитетов. Такой подход в организации 
финансового контроля в муниципальном об-
разовании соответствует международному 
опыту.  

Внутренний контроль осуществляется не-
посредственно местной администрацией за 
деятельностью подчиненных управлений и 
отделов с целью организации более эффек-
тивной системы управления муниципальными 
финансово-бюджетными средствами. Это фи-
нансовый контроль, осуществляемый внутри 
местной администрации.  

В случаях выявления финансово-бюд-
жетных нарушений финуправление направ-
ляет объекту финансового контроля соответ-
ствующее представление, содержащее требо-
вание об устранении выявленного нарушения 
и о принятии мер по устранению причин, его 
обусловивших. 

Предварительный контроль необходим для 
заблаговременного предупреждения финан-
сово-бюджетных нарушений в процессе ис-
полнения местного бюджета. Он осуществля-
ется в ходе обсуждения проекта решения о 
местном бюджете на постоянной комиссии 
по бюджету и экономической политике, а 

также на заседании собрания представителей 
муниципалитета. 

Текущий финансовый контроль осуществля-
ется во время расходования и сверяется с ут-
вержденными бюджетом, финансовым пла-
ном или сметой. 

Последующий финансовый контроль осуще-
ствляется по итогам исполнения бюджета, в 
рамках утверждения бюджетной отчетности 
местными депутатами в целях установления ее 
законности, достоверности и полноты. 

По методам осуществления финансовый 
контроль в муниципальном образовании клас-
сифицируется на проверки, ревизии, обследо-
вания. 

Проверка подразумевает проведение кон-
трольных мер по документальному и фактиче-
скому изучению законности финансово-
бюджетных и хозяйственных операций, досто-
верности бюджетного учета и отчетности, бух-
галтерской (финансовой) отчетности в отно-
шении деятельности объекта контроля за оп-
ределенный период. Проверки бывают каме-
ральными и выездными, в том числе встреч-
ными. Камеральные проверки проходят по 
месту нахождения органа муниципального 
финансового контроля на основании бюджет-
ной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и иных документов, представлен-
ных по его запросу. Выездные — по месту на-
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хождения объекта контроля. Встречные про-
верки организуются в рамках выездных и ка-
меральных проверок для установления или 
подтверждения фактов, связанных с деятель-
ностью объекта контроля. 

Ревизия — это комплексная проверка дея-
тельности объекта контроля. Она включает 
контрольные мероприятия на основе доку-
ментального анализа и оценки финансово-
бюджетных и хозяйственных операций, реали-
стичности расчета соответствующих показате-
лей и обоснованности их отражения в финан-
сово-бюджетной отчетности. 

Под обследованием понимается диагности-
ка состояния отдельно взятой сферы деятель-
ности объекта контроля. 

При реализации вмененных полномочий 
по внешнему муниципальному финансовому 
контролю органами внешнего муниципально-
го финансового контроля: 

 проводятся проверки, ревизии и анализ 
финансово-бюджетных операций; 

 по результатам контрольных мероприя-
тий объектам контроля направляются 
представления, предписания, а также 
уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения; 

 открывается производство по делам об 
административных правонарушениях в 
порядке, установленном соответствую-
щим законодательством; 

 проводятся экспертизы, необходимые 
для проведения контрольных меро- 
приятий; 

 оформляются иски о признании осуще-
ствленных муниципальных закупок то-
варов, работ, услуг недействительными в 
соответствии с законодательством РФ. 

 

Представление — это документ органа внут-
реннего муниципального финансового контро-
ля, направляемый объекту контроля и содержа-
щий информацию о выявленных нарушениях и 
требований по их устранению, а также мер по 
устранению его причин и условий. 

Предписание — это документ, содержащий 
обязательные для исполнения в определенный 
срок требования об осуществлении мер по 
возмещению материального ущерба муници-
палитету. Его неисполнение является основа-
нием для обращения в суд с исковыми заявле-
ниями о возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному образованию. 
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ктуальность исследования обусловлена 
важностью государственных расходов 
для обеспечения экономического раз-

вития Российской Федерации. На объем рас-
ходов федерального бюджета влияет множест-
во факторов, в том числе экономические по-
казатели, которые будут рассмотрены в дан-
ной статье. На основе выборки ключевых эко-
номических показателей будут определены 
наиболее коррелирующие с расходами феде-
рального бюджета в разрезе разделов класси-
фикации расходов, на основании чего будут 
сделаны соответствующие выводы.  

Автор выдвигает гипотезу, что на те или 
иные разделы расходов федерального бюдже-
та влияют различные Х-факторы, или регрес-
соры.  

Для сравнения были использованы сле-
дующие данные в динамике за период 2013—
2019 гг.: индекс восприятия коррупции (со-
ставляемый международной неправительст-
венной организацией Transparency Internatio-
nal), уровень инфляции, объем ВВП, курс трех 
мировых валют (доллара, евро, фунта стерлин-
гов), ключевая ставка Банка России.   

В качестве результативного фактора Y вы-
ступает показатель расходов федерального 
бюджета — как общий, так и в разрезе разде-
лов, трлн руб. [8]: расходы федерального бюд-
жета (всего) — Y, разделы (в соответствии с 
кодами классификации расходов): «10» — Y1, 
«02» — Y2, «04» — Y3, «03» — Y4, «01» — Y5, 
«09» — Y6, «07» — Y7, «13» — Y8, «14» — Y9, 
«05» — Y10, «12» — Y11, «11» — Y12, «06» — 
Y13, «08» — Y14. 

 На данные показатели влияет множество 
факторов. Для исследования было отобрано 
семь ключевых, по мнению автора статьи, 
факторов: индекс восприятия коррупции (Х1) 
[10], уровень инфляции (Х2) [12], ВВП (Х3) 
[13], курс доллара (Х4) [11], курс евро (Х5) 
[11], курс фунта стерлингов (Х6) [11], ключе-
вая ставка Банка России (X7) [12]. 

Для того чтобы определить связь между ре-
зультативным и факторными признаками, по-
строим корреляционную матрицу с помощью 
операции «Анализ данных — корреляция» в 
MS Excel.  

По итогам эконометрической оценки по-
лучены следующие результаты: половина фак-
торных признаков Х4, Х5, Х6 оказывает силь-
ное влияние на расходы многих разделов фе-
дерального бюджета. В то же время другая по-
ловина факторов Х1, Х2, Х3, Х7, значение кор-

реляции которых по модулю меньше 0,7, ока-
зывает не такое сильное влияние: данные сви-
детельствуют о средней связи. Опишем полу-
ченные результаты более детально.  

1. Индекс восприятия коррупции. Данный 
показатель имеет обратную и очень тесную 
связь с разделом «14», равную -0,859. Вывод: 
чем ниже индекс восприятия коррупции (чем 
больше уровень коррупции в стране), тем 
больше объем расходов по данному разделу. 
Соответственно, необходимо более детально 
изучить особенности управления расходами 
федерального бюджета по данному разделу. 
Полученные результаты могут послужить раз-
витию финансового контроля в Российской 
Федерации [2].   

2. Инфляция. Данный фактор имеет только 
обратную связь с разделом «10», равный -
0,738. Это позволяет сделать вывод, что при 
росте общего уровня цен расходы на социаль-
ную политику уменьшаются (данный вывод 
требует отдельного, особого изучения, в том 
числе с учетом взаимного влияния различных 
социальных показателей, а не только эконо-
мических).  

3. ВВП. Данный фактор показал тесную (и 
в то же время обратную) связь только с разде-
лом «02», равный -0,940. Автор считает важ-
ным отметить, что низкий уровень корреля-
ции обусловлен низкой долей разделов расхо-
дов в федеральном бюджете. Примерами таких 
разделов могут быть:  

(а) низкая корреляция государственных 
расходов у следующих разделов: «07» =  
= 0,019, «12» = -0,041, «11» = 0,011;  

(б) доля расходов федерального бюджета по 
этим разделам, доли за пять лет: «07» — 
от 3,6% до 6,6%; «12» — от 0,5% до 
1,1%; «11» — от 0,4% до 0,7%. 

4. Все три валюты [11] имеют тесную связь 
с расходами федерального бюджета Россий-
ской Федерации в целом, а также по следую-
щим разделам: «10», «02», «01», «13», «06». 
Общая корреляция варьируется от 0,706 до 
0,898. Гипотеза о влиянии мировых валют на 
экономику России подтверждается. 

5. Ключевая ставка Банка России [12]. Дан-
ный инструмент денежно-кредитной полити-
ки практически не влияет ни на один из раз-
делов расходов федерального бюджета.  

Таким образом, результаты проведенной 
эконометрической оценки позволяют сделать 
вывод о теоретическом обосновании положи-

А 
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тельного и отрицательного результатов взаи-
мосвязи этих факторов. 
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овременная экономическая действи-
тельность в Российской Федерации ха-
рактеризуется повышением роли госу-

дарства в управлении экономических процес-
сов. В связи с этим вопрос эффективных ин-
струментов управления государственными 
средствами становится все более актуальным. 
Одним из таких инструментов является нали-
чие слаженной системы государственного фи-
нансового контроля. 

Государственный финансовый контроль 
является одним из этапов бюджетного процес-
са, а также важнейшей функцией управления, 
которая содействует эффективной реализации 
государственной финансовой политики, со-
блюдению правомерности, целесообразности 
и эффективности использования государст-
венных средств.  

Более того, от эффективности системы 
финансового контроля зависят, с одной сто-
роны, рациональное использование всех госу-
дарственных средств, с другой — непосредст-
венное развитие экономики Российской Фе-
дерации и ее регионов, а также экономическая 
безопасность государства. 

Уточним, что в экономической литературе 
нет единого мнения относительно понятия 
«финансовый контроль».  

Так, по мнению М.В. Романовского, фи-
нансовый контроль — это совокупность меро-
приятий, проводимых субъектами контроля 
по проверке финансовых и связанных с ними 
операций и действий государственных орга-
нов власти, муниципальных образований, 
предприятий, учреждений, организаций, а 
также населения с применением специфиче-
ских форм и методов организации [4]. 

Авторский коллектив учебника «Финансы» 
под редакцией А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной 
утверждает, что финансовый контроль — это 
совокупность действий и операций, осуществ-
ляемых специально уполномоченными орга-
нами, с целью проверки соблюдения субъек-
тами хозяйствования органами государствен-
ной власти и местного самоуправления уста-
новленных норм права, а также для своевре-
менного получения полной и достоверной 
информации о ходе реализации принятых 
управленческих решений в процессе образо-
вания, распределения и использования фи-
нансовых ресурсов [1]. 

Финансовый контроль, на наш взгляд, 
представляет собой совокупность мероприя-
тий, проводимых органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 
по проверке законности, целесообразности и 
эффективности действий по образованию, 
распределению и использованию фондов де-
нежных средств публично-правовых образо-
ваний, выявлению резервов увеличения по-
ступлений доходов в бюджет, эффективному и 
результативному использованию бюджетных 
средств, улучшению бюджетной дисциплины.  

К числу важнейших задач финансового 
контроля следует отнести: 

 соблюдение действующих условий бюд-
жетного и налогового законодательства; 

 мониторинг эффективности и целевого 
использования бюджетных средств; 

 выявление резервов роста доходной ба-
зы бюджетов; 

 контроль за осуществляемой системой 
межбюджетных отношений. 

Особое место в научном и практическом ас-
пектах финансового контроля отводится оценке 
его эффективности. Вместе с тем в экономиче-
ской литературе мнения относительно оценки 
его эффективности являются неоднозначными. 
Так, согласно одной из позиций об общей эф-
фективности бюджетно-финансового контроля, 
обобщены следующие выводы.  

Во-первых, высокий уровень показателя 
оперативной эффективности субъектов бюд-
жетно-финансового контроля свидетельствует о 
том, что бюджетополучатели не успевают адап-
тироваться к одним порядкам и условиям веде-
ния бюджетного учета, как уже вносятся поряд-
ки и изменения в бюджетное законодательство, 
вследствие чего достигается нецелевое исполь-
зование бюджетных средств. Из этого можно 
сделать вывод, что все это происходит из-за не-
стабильности и несовершенства функциониро-
вания бюджетной системы в целом.  

Во-вторых, современная практика осуще-
ствления финансового контроля не предпола-
гает персональной ответственности руководи-
телей органов бюджетно-финансового кон-
троля за отчетные данные, публикуемые в 
средствах массовой информации, при этом 
отчетные данные часто искажаются. 

Таким образом, в данном контексте акту-
альным является определение реального пока-
зателя бюджетных потерь бюджетов и реаль-
ной эффективности бюджетно-финансового 
контроля. 

Достижение стратегических и тактических 
целей государства, выполнение им своих кон-
ституционных функций предполагают даль-

С 
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нейшее совершенствование форм и методов 
управления. В этом контексте важно отметить, 
что законодательное закрепление получили 
следующие элементы системы финансового 
контроля: виды, объекты, методы; определены 
полномочия органов внешнего и внутреннего 
финансового контроля.  

Так, внешний государственный (муници-
пальный) финансовый контроль является 
контрольной деятельностью Счетной палаты 
Российской Федерации. 

В табл. 1 приведена динамика результатов 
деятельности Счетной палаты Российской 
Федерации за 2018—2020 гг. Согласно пред-
ставленным данным, в 2020 г. Счетная палата 
завершила 334 мероприятия, которые в соот-
ветствии с планом ведомства были разделены 
по трем направлениям:  

 аудит формирования бюджетов и кон-
троль за их исполнением; 

 аудит реализации документов стратеги-
ческого планирования; 

 тематические мероприятия.  
Отметим, что в 2020 г. Счетная палата за-

вершила 230 мероприятий, связанных с ауди-
том формирования и контролем исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, Союзного государства и органов 
Евразийского экономического союза. 

Для выполнения предварительного аудита 
(подготовки заключения на проект федераль-
ного бюджета на 2021 г., на проекты бюдже-
тов Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, Пенсионного фонда Рос-
сии, Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования) было проведено 92 
мероприятия, в том числе 80 контрольных 
мероприятий и 12 экспертно-аналитических 
мероприятий.  

 
Таблица 1. Результаты деятельности Счетной палаты РФ за 2018—2020 гг. 

 

Мероприятия 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Количество завершенных мероприятий всего, 
из них: 
 контрольных мероприятий 
 экспертно-аналитических мероприятий 
 иных мероприятий 

419 
 

278 
67 
74 

319 
 

242 
45 
32 

334 
 

244 
59 
31 

Проведено контрольных, экспертно-аналити-
ческих и иных мероприятий по поручениям, 
обращениям и запросам, всего 

78 69 59 

Выявлено нарушений в ходе осуществления 
внешнего государственного аудита (контроля) 
(количество) 

9235 4443 3698 

Выявлено нарушений в ходе осуществления 
внешнего государственного аудита (контроля) 
всего, млрд руб. 

772,7 884,6 355,5 

Обеспечен возврат средств в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации и бюджет Союзного государства всего, 
млн руб.  

7555,8 4516,1 16423,3 

Количество проведенных экспертиз проектов 
законодательных и иных нормативных право-
вых актов всего 

1188 1281 1476 

Количество материалов, направленных в ходе и 
по результатам проведения мероприятий в Ге-
неральную прокуратуру Российской Федерации 

76 51 43 

 
Источник: audit.gov.ru/ 

 
В рамках последующего контроля аудитора-

ми было проверено исполнение бюджета 95 
главными распорядителями бюджетных средств, 
тремя государственными внебюджетными 
фондами, изучена отчетность Министерства 
финансов Российской Федерации по доходам, 

расходам и источникам финансирования де-
фицита федерального бюджета. Таким обра-
зом, Счетной палатой было проверено 99 кон-
трольных мероприятий для подготовки за-
ключения на исполнение федерального бюд-
жета и бюджетов государственных внебюд-
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жетных фондов 2019 г. Для подготовки еже-
квартальных оперативных докладов об испол-
нении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и аналитических записок к 
ним было организовано 29 мероприятий, от-
носящихся к «иным мероприятиям». 

Что касается мониторинга и контроля до-
кументов стратегического планирования, к 
которым прежде всего относятся националь-
ные проекты и национальные программы, то 
по ним Счетная палата завершила 18 меро-
приятий. С целью анализа целеполагания 
стратегических документов было организова-
но и проведено три экспертно-аналитических 
мероприятия, касающихся анализа выполне-
ния Указа в части увеличения средней зара-
ботной платы отдельным категориям работ-
ников отраслей бюджетной сферы, а также 
достижения национальной цели «обеспечение 
устойчивого роста реальных доходов граждан, 
а также роста уровня пенсионного обеспече-
ния выше инфляции» и «снижение в два раза 
уровня бедности». 

В рамках направлений деятельности Счет-
ной палаты, помимо «бюджетного» аудита, 
были проведены 86 специализированных ме-
роприятий, в том числе 57 контрольных, 
28 экспертно-аналитических, одно иное. 

Практика осуществления финансового 
контроля свидетельствует о распространенно-
сти в большей степени таких нарушений, как 
нецелевое, неэффективное, незаконное ис-
пользование государственных финансовых 
средств. Исходя из характера бюджетных от-
ношений, масштабов движения бюджетных 
средств, направления совершенствования фи-
нансового контроля должны быть связаны не 
столько с количеством выявленных наруше-

ний, сколько с повышением эффективности 
формирования и использования бюджетных 
средств, повышением отдачи от их использо-
вания. 

На современном этапе развития государ-
ственного финансового контроля основной 
задачей повышения его эффективности явля-
ется формирование системы, способной реа-
гировать на изменения финансово-бюджет- 
ной политики государства.  
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еобходимость решения существую-
щих в Российской Федерации соци-
ально-экономических проблем требу-
ет разработки действенных инстру-

ментов их решения. Так, одними из них явля-
ются принятые в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ национальные проекты. Федера-
тивное устройство нашего государство неиз-
бежно способствует включению регионов в 
данный процесс, что реализуется в том числе 
посредством предоставления различных меж-
бюджетных трансфертов (в том числе субси-
дий). Важно отметить, что в последние годы 
интенсифицировался процесс подготовки на-
учных публикаций по вопросам модернизации 
межбюджетных отношений [1], повышения 
ликвидности единого счета бюджета [2], обес-
печения финансовой безопасности субъектов 
Российской Федерации [3], что также под-
тверждает актуальность выбранной темы.  

Так, результаты проведенного исследова-
ния показали, что в 2019 г. только 53% расхо-
дов федерального бюджета на предоставление 
субсидий региональным бюджетам осуществ-
лялось в рамках реализации национальных 
проектов. В связи с этим для обеспечения 
достижения национальных целей считаем 
целесообразным все межбюджетные субси-
дии предоставлять в рамках реализации на-
циональных проектов. Финансовые ресурсы 
ограничены, подобное решение поможет 
обеспечить их использование в увязке с на-
циональными целями развития Российской 
Федерации. При этом следует особо отме-
тить, что автор статьи придерживается пози-
ции о необходимости осуществления 100% 
расходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в рамках реализации на-
циональных проектов.  

Проведенный автором экспресс-анализ 
показал, что в 2019 г. как минимум можно бы-
ло увеличить объем предоставляемых в рамках 
реализации национальных проектов субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на 79,62 млрд руб. (что на 42,35% выше расхо-
дов на предоставление субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации в рамках 
реализации данных национальных проектов). 
Следует также отметить, что субсидии на реа-
лизацию мероприятий федеральных целевых 

программ «Социально-экономическое разви-
тие Республики Крым и г. Севастополя до 
2022 года», «Развитие Калининградской об-
ласти на период до 2020 года» в настоящее 
время осуществляются без конкретизации по 
содержанию, что затрудняет дать оценку кон-
кретным направлениям расходования бюд-
жетных средств. Представляется целесообраз-
ным отказаться от данных федеральных целе-
вых программ с включением данных расходов 
в рамках национальных проектов, исходя из 
содержания. В 2019 г. расходы федерального 
бюджета в форме субсидий на эти цели соста-
вили 79,82 млрд руб. (в совокупности с выяв-
ленными выше средствами объем субсидий, 
направленных на достижение национальных 
целей, мог быть увеличен практически в два 
раза, без роста совокупного объема расходов 
федерального бюджета!).  

По мнению автора, целесообразности так-
же рассмотреть вопрос о трансформации сис-
темы выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации, предпо-
лагающей отказ от дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации, в пользу субсидий, предос-
тавляемых в рамках реализации национальных 
проектов. При этом важно напомнить, что в 
Российской Федерации принята Стратегия 
пространственного развития, определяющей 
по каждому региону точки роста, что может 
быть использовано в контексте практической 
реализации выдвигаемой автором данной ста-
тьи инициативы. Так, бюджетам субъектов 
Российской Федерации с уровнем бюджетной 
обеспеченности менее 1 могут предоставляться 
средства на стимулирование развития од-
ной/нескольких точек роста. Однако необхо-
димо отметить, что в Стратегии пространст-
венного развития определен достаточно боль-
шой перечень, целесообразнее в соответствии с 
паспортами национальных проектов и приня-
тых в соответствии с ними региональных про-
ектов, а также другими действующими концеп-
циями отобрать 3—4 наиболее приоритетных с 
учетом широкого спектра факторов, в том чис-
ле географического характера.  

Это позволит:  
 выстроить бюджетную политику и на 
федеральном уровне, и на региональном 

Н 
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уровне в увязке с национальными целя-
ми в соответствии с Указом Президента 
РФ «О национальных целях развития 
России до 2030 года»; 

 увязать между собой различные норма-
тивные правовые акты (например, Ука-
зы Президента РФ «О национальных це-
лях развития России до 2030 года» и
«Об утверждении Стратегии пространст-
венного развития Российской Федера-
ции до 2030 года»).
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о своей сути бюджетный федерализм 
является отражением основы построе-
ния и функционирования бюджетной 

системы федерации, а также принципов, по 
которым осуществляется бюджетный процесс 
в них. Как объясняет это понятие Д.Н. Сло-
бодчиков: «Федеративная бюджетная система 
является противоположностью унитарной бюд-
жетной системы, характеризуется высокой 
степенью самостоятельности нижестоящих 
(территориальных) органов власти, в которой 
соблюдается единство интересов государства в 
целом» [7]. 

В экономической литературе бюджетный 
федерализм — это «система управления пуб-
личными финансами, основанная на разгра-
ничении между различными уровнями власти 
бюджетных прав и полномочий в области 
формирования и расходования бюджетных 
средств при сочетании интересов участников 
бюджетного процесса на всех уровнях бюд-
жетной системы страны и интересов всего 
общества в целом» [9]. 

Сама же бюджетная децентрализация мо-
жет быть разделена внутри своего понятия на 
два противоположных типа по своим особен-
ностям. Первый тип бюджетной децентрали-
зации называется «конкурентным» (широкая 
автономия органов власти субъекта в управле-
нии финансами общественного сектора в рам-
ках бюджетных отношений, наделение вла-
стей субъектов федерации достаточными пол-
номочиями в сферах финансовой, бюджетной, 
фискальной политик, а также социальной 
сфере). Применяется в США.  

Второй тип бюджетной децентрализации — 
кооперативный. Он может быть охарактеризо-

ван меньшей дозволенностью субъектов в 
рамках финансовой политики в целом, а так-
же большим количеством межбюджетных от-
ношений, как следствие, большей зависимо-
сти различных субъектов федерации в коопе-
рации между ними. Фискальная политика при 
таком типе бюджетной децентрализации оп-
ределяется федеральными органами власти, а 
субъекты федерации не имеют полномочий 
устанавливать в пределах территорий своего 
субъекта налоги и сборы, которые не закреп-
лены в федеральном законодательстве. В свою 
очередь, для того чтобы не допускать диспро-
порции социально-экономического развития 
субъектов и всей федерации в целом, феде-
ральные органы власти используют ресурсы 
для реализации единого подхода к формиро-
ванию государственных расходов на экономи-
ческие, социальные и иные потребности. Та-
кая система применяется в Германии и РФ. 

Р. Масгрейв утверждал, что «бюджетный 
федерализм основывается на том, что полити-
ка в области предоставления государственных 
услуг должна дифференцироваться между раз-
личными субнациональными административ-
но-территориальными образованиями, в то 
время как цели государственной политики в 
области перераспределения доходов и макро-
экономической стабилизации требуют закреп-
ления этих функций за центральными органа-
ми власти» [8]. Следовательно, бюджетный 
федерализм позволяет обеспечить возмож-
ность наиболее эффективного процесса при-
нятия решений касательно всех аспектов 
бюджетной системы, позволяя субъектам фе-
дерации на местах исполнять свои прямые 
обязанности, поддерживая стабильность не 

П 



ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    2-2021 68 

только своей финансовой системы, но и всего 
государства в целом, и, в свою очередь, наде-
ляя федеральные органы власти возможно-
стью проектировать общенациональную фи-
нансовую политику, указывая субъектам на 
проблемные места, координируя их действия, 
поддерживая их в тот момент, когда субъекты 
федерации неспособны реализовывать свои 
полномочия по обеспечению экономического 
равновесия без помощи извне. 

Рассмотрев понятие бюджетного федера-
лизма и как на его основе строится и функ-
ционирует бюджетная система федеративного 
государства, следует также выделить пробле-
мы, которые появляются в связи с использо-
ванием этого принципа: 

 закрепление расходных полномочий 
между федеральным бюджетом, бюдже-
тами субъектов федерации и местными 
бюджетами в пределах их территории; 

 закрепление доходов и обеспечение каж-
дого уровня бюджетной системы федера-
тивного государства достаточным уровнем 
средств для реализации их бюджетных 
полномочий; 

 организация движения средств между 
бюджетами бюджетной системы федера-
тивного государства, поддержка прин-
ципа транспарентности при осуществ-
лении межбюджетных трансфертов; 

 обеспечение устойчивости финансовой 
системы федерации, контроль за соблю-
дением законодательства федерации и 
правил функционирования бюджетной 
политики на всех уровнях бюджетной 
системы. 

Основополагающей проблемой бюджетно-
го федерализма является бюджетное выравни-
вание по вертикали или же горизонтали. Под 
вертикальной сбалансированностью бюджетов 
понимают процесс достижения сбалансиро-
ванности финансового обеспечения для реа-
лизации бюджетных полномочий бюджетов 
соответствующего уровня бюджетной систе-
мы, закрепленных в Бюджетном кодексе РФ. 
Горизонтальная же сбалансированность означа-
ет ликвидацию существующих диспропорций 
в стоимости и потреблении государственных и 
муниципальных услуг посредством выравни-
вания налогового потенциала того или иного 
субъекта федерации [3]. 

При этом в каждом регионе нужно учиты-
вать различные условия, например, уровень 
доходов населения и различия в величии- 

не прожиточного минимума каждого субъек- 
та и пр.  

Государства принимают различные меры 
по устранению вертикального и горизонталь-
ного дисбалансов, например: 

1) применение отдельных механизмов не-
допущения вертикального и горизонтального 
дисбалансов путем разделения налоговых до-
ходов и выделения трансфертов из федераль-
ного бюджета, в то время как платежи из ре-
гионов с высокой бюджетной обеспеченно-
стью направляются в низкообеспеченные 
регионы. Такая система применяется в Гер- 
мании; 

2) применение системы выравнивающих 
трансфертов, позволяющей устранять гори-
зонтальный и вертикальный дисбаланс с по-
мощью выравнивающих трансфертов и гран-
тов. Эта система применяется в бюджетных 
системах Австралии и Канады. 

Для устранения вертикального и горизон-
тального балансов используют следующие за-
дачи: для вертикального — выравнивание фи-
нансовых потребностей государственной вла-
сти определенного уровня для оказания обяза-
тельных государственных услуг, закрепленных 
за ними, а также выравнивание финансовых 
возможностей государственных и муници-
пальных органов власти через распределение 
налогов в финансовой системе страны в мас-
штабе федерации; для горизонтального — вы-
равнивание уровня потребления государст-
венных и муниципальных услуг по территори-
альным образованиям, выравнивание стоимо-
сти государственных и муниципальных услуг 
для уровней государственной власти и управ-
ления [5]. 

В России на федеральном уровне улучше-
нию бюджетных правоотношений с точки 
зрения бюджетного федерализма отводится 
большое внимание. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. 
№ 2465 «О внесении изменений в государст-
венную программу Российской Федерации 
«Развитие федеративных отношений и созда-
ние условий для эффективного и ответствен-
ного управления региональными и муници-
пальными финансами» вносятся определен-
ные поправки и изменения в уже заключенное 
постановление, которое принималось в 2016 г. 

Таким образом, это постановление устанав-
ливает объемы бюджетных ассигнований из фе-
дерального бюджета бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации. Так, например, на 
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2021 отчетный и 2022, 2023 плановые годы уста-
навливаются объемы бюджетных ассигнований 
в размерах: 1,006 трлн руб., 0,921 трлн руб. и 
0,935 трлн руб. соответственно [1].  

При этом следует отметить, что сущест-
вующая система межбюджетного регулирова-
ния направлена на обеспечение бюджетного 
выравнивания, что в свою очередь создает ре-
гиональное иждивенчество и в некоторой сте-
пени сдерживает развитие доходного потен-
циала субъектов. Значительная доля безвоз-
мездных поступлений в доходах субъектов 
Дальневосточного, Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов сохраняет-
ся уже на протяжении длительного периода 
времени, при этом основную долю в их струк-

туре занимают дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.  

На данный момент предоставление дота-
ций обуславливается преимущественно необ-
ходимостью преодоления бюджетного разрыва 
между десятью наиболее и наименее обеспе-
ченными регионами (рис. 1), однако данное 
отклонение остается неизменным на протя-
жении последних десять лет. Так, за 2020 г. 
бюджетная обеспеченность десяти наиболее 
«богатых» регионов в 5,8 раз превзошла «бед-
ные» регионы, механизм представления дота-
ций позволил сократить данный разрыв до 2,6 
раз, но это нельзя считать положительной 
тенденцией, так как аналогичная ситуация 
наблюдалась и в 2011 г. 

Рис. 1. Разрыв в бюджетной обеспеченности наиболее и наименее 
обеспеченных субъектов РФ за 2020 г. 

Следует отметить, что в мировой практике 
в контексте определения видов межбюджет-
ных трансфертов существуют различные клас-
сификации, одна из наиболее распространен-
ных — классификация ОЭСР (см. рис. 2), ко-
торая выделяет как целевые и нецелевые 
трансферты, так и предусматривает разграни-
чение на обязательные и дискреционные в 
части регулирования законодательством, т.е. 
обязательные предусматривают наличие соот-
ветствующего нормативного правового акта, а 
дискреционные носят неформализованный и 
нерегулярный характер. 

В последние годы блочные трансферты ха-
рактеризуются широким распространением в 
межбюджетном регулировании многих стран, 
так как происходит упрощение целевого ха-
рактера данных трансфертов, что предостав-
ляет регионам больше свободы в части рас-

пределения данных средств, но при этом со-
храняется подотчетность их использования 
[4]. 

Межрегиональное взаимодействие в виде 
«горизонтальных» межбюджетных трансфер-
тов активно используется в США. Отличи-
тельной чертой механизма предоставления 
межбюджетных трансфертов в США является 
ориентация на целевое финансирование. Ос-
новные формы межбюджетного взаимодейст-
вия представлены категориальными и блоч-
ными грантами. Категориальные гранты носят 
узкоцелевой характер и используются как ин-
струмент стимулирования регионов в части 
достижения национальных целей. При этом 
следует отметить, что предоставление катего-
риальных грантов носит конкурсный харак-
тер, т.е. субъект должен доказать, что именно 
он достоин получить данный грант. 
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Рис. 2. Классификация межбюджетных трансфертов ОЭСР 

Блочным грантам также присуще целевое 
назначение, но их распределение осуществля-
ется в зависимости от отраслевой специфики. 
Данная форма межбюджетных трансфертов 
предполагает обеспечение более гибкого ис-
пользования средств на уровне штата или на 
местном уровне, предоставляемых из феде-
рального бюджета. Однако в результате того, 
что снижается уровень подотчетности расхо-
дования средств в рамках блочных грантов, 
происходит повышение риска нецелевого рас-
ходования средств. Одним из важных следст-
вий нецелого расходования средств является 
проблематичность определения эффекта от 
таких блочных грантов. 

Блочные гранты в США ориентированы на 
создание более благоприятных условий для 
граждан и стимулирование экономического 
потенциала регионов. Например, CDBG — 
грант на благоустройство — направлен на под-
держание проектов в области жилищного 
строительства, социальной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства с целью обеспече-
ния граждан доступным жильем и снижение 
уровня бедности. Одно из условий использо-
вания гранта — не менее 70% средств должны 
быть израсходованы на повышение благосос-
тояния граждан с низким и средним доходами.  

Важным аспектом в опыте США в отно-
шении межбюджетного регулирования также 
является конкурентная модель фискального 
федерализма. Так, в случае если штат находит-
ся в течении двух последующих лет в статусе 
реципиента, в отношении него вводится пря-
мое управление Конгресса, проводятся соот-
ветствующие меры по повышению качества 
администрирования, созданию условий для 

преодоления депрессивности и роста эконо-
мического потенциала. 

Еще одна страна, которая активно приме-
няет передовые технологии бюджетного феде-
рализма, — Канада. Канада использует наибо-
лее прогрессивные методы применения меха-
низма межбюджетных трансфертов. 

На данный момент наибольшую долю в 
рамках финансовой помощи, оказываемой ре-
гионам, занимают консолидированный транс-
ферт на здравоохранение (СHT) и социальный 
трансферт (CST), направленные на поддержку 
таких приоритетных отраслей, как здравоохра-
нение, высшее образование, социальная по-
мощь и услуги, программы защиты детей [6]. 

Значительное финансовое обеспечение 
выделяется в рамках программы выравнива-
ния, которая предполагает выделение транс-
фертов для устранения неравенства между 
провинциями, т.е. в случае если уровень бюд-
жетной обеспеченности провинции ниже 
среднего уровня по всем провинциям, извест-
ного как «стандарт десяти провинций», то это 
является основанием для получения транс-
ферта на сумму разрыва.  

Отдельного внимания заслуживает консоли-
дированный капитальный трансферт (GTF), это 
межбюджетный инструмент, который позво-
ляет предоставлять бюджетные ресурсы непо-
средственно муниципалитетам для поддержки 
стратегических инвестиций в инфраструктуру. 
GTF предоставляется провинциям дважды в 
год, в последствии регионы выделяют средства 
органам местного самоуправления в рамках 
приоритетных проектов местной инфраструк-
туры [2]. 
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На данный момент в рамках GTF ежегодно 
выделяется более 2 млрд долл. в 3600 населен-
ных пунктов Канады. При этом муниципали-
теты самостоятельно распределяют данные 
средства по направлениям. Например, в Юко-
не выделяется финансирование в следующем 
размере: 68% — муниципальным властям; 
25% — исконным народам Юкона и 7% — не-
корпоративным сообществам. 

Таким образом, мировая практика насчи-
тывает различные методы межбюджетного ре-
гулирования горизонтальных и вертикальных 
дисбалансов в развитии регионов, однако эф-
фективность их применения обусловлена не 
только действующими механизмами распре-
деления межбюджетных трансфертов, но и 
социально-экономическим развитием регио-
нов.  В связи с этим при реформировании 
межбюджетных трансфертов или интеграции 
иных форм необходимо учитывать уровень 
регионального развития в Российской Феде-
рации. 

Совершенствование существующей моде-
ли предоставления межбюджетных трансфер-
тов должно быть направлено преимуществен-
но на создание условий для развития социаль-
но-экономического потенциала регионов че-
рез расширение полномочий в части опреде-
ления приоритетных направлений использо-
вания средств, а также необходимо актуализи-
ровать показатели результативности и оценки 
регионального управления в отношении выде-
ленных межбюджетных трансфертов для по-
вышения прозрачности и подотчетности ре-
гионов. В данном направлении значительная 
роль может быть отведена в части развития 
блочных трансфертов, а именно консолидиро-
ванной субсидии, так как введение ее в меха-
низм межбюджетных трансфертов, как пока-
зал зарубежный опыт, положительно сказыва-
ется на повышении самодостаточности регио-
нов и при этом способствует повышению про-
зрачности данных процессов. 
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беспечение финансовой самостоятель-
ности бюджета выступает важным про-
цессом совершенствования системы 

управления и распределения государственных 

и муниципальных финансов. В Бюджетном 
кодексе Российской Федерации статья 31 гла-
сит, что самостоятельность достигается в 
бюджетной компетенции органов государст-

О 
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венной и местной власти. При этом существу-
ет конституционный принцип единства и го-
сударственной целостности РФ, этот принцип 
не должен приводить к уменьшению финан-
совой самостоятельности. Взаимодействие 
между субнациональным и федеральным 
уровнем должно быть основано на принципах 
координации и кооперации. В итоге у субна-
ционального уровня не может быть отдельных 
интересов, противоречащим федеральным. 

По мнению автора, централизация или де-
централизация доходов и расходов не всегда 
приводит к процветанию общества. Не сущест-
вует универсальной модели распределения 
бюджетных средств по уровням власти. Успех и 
эффективность системы зависят как от степени 
централизации, так и от наличия регулирующих 
налогов, грамотного управления субъектов вла-
сти. Самостоятельность субъекта — это качест-
венная характеристика, но ее необходимо оце-

нить. При оценке самостоятельности некоторые 
авторы используют критерий формирования 
бюджета, а именно уровень дотационности. 

Согласно ст. 130 Бюджетного кодекса РФ 
субъекты, доля дотаций которых из федераль-
ного бюджета в течение двух из трех лет пре-
вышает 10% объема собственных доходов кон-
солидированного бюджета субъекта РФ, име-
ют следующие ограничения: устанавливать и 
исполнять расходные обязательства; превы-
шать нормативы, установленные Правитель-
ством РФ на оплату труда государственных 
служащих и содержание государственных ор-
ганов власти субъектов. В случае если доля 
дотаций превышает 40%, вводятся дополни-
тельные ограничения. Все вышеперечислен-
ное подвергает сомнению юридическую само-
стоятельность и автономность субъекта Рос-
сийской Федерации в случае, если он не удов-
летворяет требованиям дотационности. 
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Рис. 1. Динамика структуры межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов в 2019—2023 гг., млрд руб. 
 

Источник: составлено автором на основе документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

 

Динамика межбюджетных трансфертов не 
имеет однозначного тренда на будущее, объем 
межбюджетных трансфертов за 2020 г. можно 
объяснить кризисом, связанным с пандемией. В 
2021 г. планируется сократить совокупный объ-
ем межбюджетных трансфертов, сокращению 
подвергнутся прежде всего дотации и иные 
межбюджетные трансферты. Самые больше до-
ли среди всех межбюджетных трансфертов за-
нимают субсидии и дотации, при этом к 2023 г. 

постепенно будет сокращаться доля дотаций и 
увеличиваться доля субсидий. 

Субсидии предоставляются на основе до-
левого софинансирования расходов других 
бюджетов, а дотации предоставляются без 
конкретной цели использования. Аавтором 
принято решение рассмотреть роль дотаций в 
межбюджетных отношениях, так как данные 
межбюджетные трансферты не имеют строго 
целевого характера. 
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Рассмотрим межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации в динамике за 2011—
2019 гг. В состав данного показателя входят до-

тации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний, иные дотации, прочие межбюджетные 
трансферты общего характера (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, млрд руб. 

Источник: составлено автором на основе данных отчетов об исполнении бюджетов 2011—2019 гг. Федерального казна-
чейства. 

Из диаграммы можно увидеть общий тренд 
на увеличение межбюджетных трансфертов 
общего характера. Резкие скачки увеличения 
межбюджетных трансфертов общего характера 
связаны в 2014 г. с присоединением Республи-
ки Крым, а в 2018 г. они могут быть связаны с 
Чемпионатом мира по футболу.  

Помощь субъектам выделяется в виде до-
таций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ, согласно методике 
распределения дотаций. Рассмотрим динами-
ку данного показателя (рис. 3) и увидим тен-
денцию роста. Средний темп прироста за 
11 лет составляет 6,3%, что, по мнению авто-
ра, является приемлемым темпом прироста. 

Рис. 3. Динамика дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации, млрд руб. 

Источник: составлено автором на основе отчетов об исполнении федерального бюджета с 2011 по 2021 г. 
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Определим самые «зависимые» регионы от 
дотаций из федерального бюджета. Это помо-
жет разобраться в причинах и нюансах, кото-
рые приводят к низким доходам и большим 

расходным обязательствам. На 2019 г. самые 
большие объемы дотаций получили Республи-
ка Дагестан, Республика Саха (Якутия), Кам-
чатский край (рис. 4). 

Рис. 4. Дотации регионам России за 2020 г., млрд руб. 

Источник: Дотационные регионы в России и их рейтинг [Электронный ресурс] // URL: https://rosinfostat.ru/dotatsionnye-
regiony/ 

В табл. 1 представлены структура доходов 
данных регионов и какую долю среди них за-
нимают дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. Исходя из данных в Респуб-
лике Саха (Якутия) дотации составляют 
16,65% доходов, это большая доля доходов 
субъекта, но не основная. Основную долю до-
ходов Республики Саха (Якутия) составляет 
налог на прибыль — 30,64%. Этого нельзя ска-

зать про Республику Дагестан и Камчатский 
край, в которых доля дотаций составляет 
53,55% и 48,01% соответственно. Для Респуб-
лики Дагестан вторым по значимости доходом 
является налог на прибыль организаций, и он 
составляет 14,66% доходов, НДФЛ занимает 
третье место. В Камчатском крае второе место 
после дотаций среди доходов занимает НДФЛ, 
составляя 18,72%.  

Таблица 1. Структура доходов самых дотационных субъектов за 2019 г., млрд руб. 

Налоговые поступления, 
млрд руб. 

Республика 
Саха 

(Якутия) 

% от 
доходов 

Республи-
ка 

Дагестан 

% от 
доходов 

Камчатский 
край 

% от 
доходов 

НДФЛ 26,65 12,11 13,16 10,63 15,01 18,78

Налог на прибыль 67,40 30,64 18,15 14,66 4,05 5,07

Акцизы 4,72 2,15 8,27 6,68 1,24 1,55

НДПИ 21,19 9,64 0,04 0,03 0,79 0,99

Налог на имущества 17,71 8,05 4,34 3,51 2,79 3,50

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности 

36,62 16,65 66,27 53,55 38,37 48,01

Всего доходов 220,01 — 123,75 — 79,92 —

Источник: составлено автором на основе отчетов об исполнении бюджета регионов. 
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Для того чтобы разобраться сложившейся 
ситуации, необходимо определить главные 
источники доходов. В Республике Саха (Яку-
тия) главным источником доходов является 
налог на прибыль. Это связанно с большими 
сырьевыми запасами данного региона. На 
территории Якутии работают такие корпора-
ции, как «Якутуголь», «Колмар», «Алроса» и 
другие, они занимаются добычей полезных 
ископаемых, что, несомненно, приносит при-
быль, 17% которой поступает в бюджет рес-
публики. 

Камчатский край и Республика Дагестан 
не имеют такой сырьевой базы и корпораций, 
зарегистрированных в данных регионах, что 
приводит к их полной зависимости от дотаций 
из федерального бюджета. Автор работы счи-
тает, что выходов для подобных регионов не-
сколько: привлечение инвестиций, создание 
благоприятных условий для организаций, уве-
личение среднедушевых доходов населения. 
Популярное мнение о полной передаче налога 
на прибыль в субъект Российской Федерации 
в размере 20% не поможет таким регионам, 
как Дагестан и Камчатский край. Дополни-
тельные 3% вряд ли кардинально поменяют 
структуру доходов подобных субъектов. 

Исходя из вышесказанного, в Российской 
Федерации нельзя отрицать самостоятель-
ность субъектов. В российской практике су-
ществуют ограничения, указанные в ст. 130 
БК РФ, но это необходимая мера, которая 
приводит к ответственности за неграмотное 
управление бюджетными средствами. Данные 
меры хотя и снижают самостоятельность субъ-
ектов бюджетной системы, но в то же время 
увеличивают мотивацию расширять доходные 
источники. Автор считает, что ограничения по 
дотациям объективно оправданы, и политика 
Министерства финансов Российской Федера-
ции касательно ежегодного контроля и других 
ограничений необходима. Что касается увели-
чения доходной базы и увеличения независи-
мости, то для некоторых регионов по террито-
риальным причинам это невозможно. Единст-

венный выход для них — создание благопри-
ятных условий для организаций и жителей, 
что приведет к увеличению доходов, а это 
трудно реализуемая задача. 
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птимизация бюджетного процесса — 
одна из важнейших задач экономики 
любого государства. Каждое государст-

во стремится обеспечить устойчивую бюджет-
ную систему и максимально выгодно исполь-
зовать средства из бюджета. Это необходимо 
для повышения финансовой стабильности и 
эффективности государственных расходов.  

В мировой практике так и не сформировался 
единый подход к оценке бюджетной устойчиво-
сти и эффективности бюджетного процесса. 
Разный уровень экономического развития, по-
литические факторы и множество других при-
чин обусловили различия в реформировании 
бюджетного процесса в разных странах. 

Процесс формирования бюджета занимает 
одно из ключевых мест в макроэкономике. 
Бюджет страны — основной документ, демон-
стрирующий, способны ли доходы государства 
покрывать его расходы. Поэтому Российской 
Федерации необходимо максимально оптими-
зировать процесс разработки, формирования 
и принятия бюджета.  

Согласно п. 1 ст. 6 БК РФ бюджетный 
процесс — регламентируемая законодательст-
вом Российской Федерации деятельность ор-
ганов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рас-
смотрению проектов бюджетов, утверждению 
и исполнению бюджетов, контролю за их ис-
полнением, осуществлению бюджетного уче-
та, составлению, внешней проверке, рассмот-
рению и утверждению бюджетной отчетности.  

Бюджетный процесс включает в себя сле-
дующие этапы: составление проекта бюджета, 
рассмотрение бюджета, утверждение бюджета, 
исполнение бюджета, отчет об исполнении 
бюджета.  

Участники бюджетного процесса — это 
субъекты финансового права, занимающиеся 
разработкой проекта бюджета, рассмотрением, 
изменением и исполнением бюджета, а также 
проверкой отчета об исполнении бюджета. 

На каждом уровне бюджетной системы го-
сударства формируется соответствующий со-
став участников бюджетного процесса: 

 Президент РФ; 
 Федеральное Собрание РФ; 
 Счетная палата РФ; 
 Правительство РФ; 
 Минфин России; 
 Банк России; 
 Федеральное казначейство. 

На региональном и местном уровне разде-
ление полномочий в бюджетном процессе ме-
жду соответствующими органами проводится 
аналогично федеральному уровню. 

Выделяют главного распорядителя и полу-
чателей бюджетных средств. 

Главный распорядитель бюджетных средств — 
учреждение, указанное в ведомственной 
структуре расходов бюджета, имеющее право 
распределять бюджетные ассигнования и ли-
миты бюджетных обязательств между подве-
домственными распорядителями и получате-
лями бюджетных средств. 

Получатели бюджетных средств — орган го-
сударственной власти или находящееся в веде-
нии главного распорядителя бюджетных средств 
казенное учреждение, имеющее право на при-
нятие и исполнение бюджетных обязательств от 
имени публично-правового образования за счет 
средств соответствующего бюджета. 

После изучения бюджетного процесса 
России рассмотрим, как протекает данный 
процесс в других государствах. В большинстве 
стран процедура рассмотрения и принятия 
закона о государственном бюджете осуществ-
ляется парламентом, чья деятельность сосре-
дотачивается на рассмотрении вопросов по-
ступления средств в бюджет и их расходова-
нии по приоритетным направлениям. 

Бюджетный процесс в Японии, как и в 
Российской Федерации, проходит в четыре 
этапа. На первом этапе происходит разработка 
бюджета органами исполнительной власти, на 
втором — рассмотрение проекта бюджета 
органами законодательной власти. Третий 
этап — исполнение бюджета. Четвертый 
этап — процесс отчетности за исполнение 
бюджета. 

В Японии бюджет подготавливает Мини-
стерство финансов. Остальные министерства и 
ведомства вносят предложения по объему их 
бюджетов. Одна из отличительных черт бюд-
жетного процесса в Японии — большая роль 
Бюджетного бюро при разработке и принятии 
бюджета.  

Статья 60 Конституции Японии предусмат-
ривает специальный порядок прохождения 
бюджета через японский парламент, при том, 
что в целом законодательный процесс урегули-
рован японской конституцией достаточно сжато 
и неполно и фактически регулируется регламен-
тами палат парламента. Бюджет сначала пред-
ставляется на рассмотрение Палаты представи-
телей, в то время как все иные законопроекты 

О 
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могут быть внесены в любую из палат. При этом 
мнение Палаты представителей в этом вопросе 
является определяющим. 

Кроме того, одна из очень интересных де-
талей бюджетного процесса в Японии — обес-
печение гласности и открытости бюджета. 
Бюджетное бюро каждый год выпускает бро-
шюру, которая называется «Коротко о бюдже-
те» и содержит основные показатели государ-
ственного бюджета на текущий год. На наш 
взгляд, в России можно было бы выпускать 
похожую брошюру, которая популяризирова-
ла бы бюджетное законодательство среди на-
селения, характеризовала экономическую си-
туацию в стране и демонстрировала бы  лю-
дям, куда уходят их налоги. 

Во Франции бюджетный процесс включает 
четыре стадии, которые совпадают со стадия-
ми в России. Франция использует программ-
но-целевой метод разработки бюджета, что 
позволяет повышать гибкость в управлении 
средствами из бюджета, а также обеспечить 
открытость и прозрачность бюджета. В России 
этот метод начал применятся с 2013 г., когда 
Государственной Думой были утверждены по-
правки в Бюджетный кодекс РФ, которые рег-
ламентировали данный метод бюджетного 
планирования. Так как этот метод достаточно 
нов для нашей страны, стоит детально изучать 
опыт применения данного метода в тех стра-
нах, где он применяется дольше. Кроме 
Франции к таким странам можно отнести 
Германию и Финляндию. Применение данно-
го метода является стадией перехода РФ к ор-
ганизации бюджетного планирования, ориен-
тированного на результат (БОР). В нашей 
стране применяется несколько инструментов 
БОР: доклады о результатах и основных на-
правлениях деятельности субъектов бюджет-
ного планирования; федеральные (региональ-
ные) и ведомственные целевые программы; 
реестр расходных обязательств; среднесроч-
ный финансовый план (многолетний бюджет). 

Вторая и третья стадии проходит так же, 
как  и в Российской Федерации.  

Последняя стадия бюджетного процесса 
Франции — финансовый контроль. Во Фран-
ции выделяют три вида бюджетного контроля: 
административный, судебный, парламентский. 
Административный осуществляется через дей-
ствия Генеральной инспекции финансов, кото-
рая не входит в Министерство финансов. Фи-
нансовые контролеры могут инспектировать 
состояние учета в любом учреждении, деятель-

ность которых затрагивает интересы казначей-
ства. Судебный контроль осуществляет Счетная 
палата. Ее юрисдикция распространяется на 
органы, которые распоряжаются кредитами. 
Финансовый контроль заключается в том, что в 
стране издается закон об исполнении бюджета. 
Основаниями для закона являются доклад 
Счетной палаты и декларации о нейтральных 
счетах органов учета, которые исполняют бюд-
жет. Это позволяет вовлечь в бюджетный про-
цесс все ветви власти и делает бюджет сбаланси-
рованным. России необходимо перенять опыт 
Франции для осуществления всестороннего 
контроля за исполнением бюджета. 

В нашей стране бюджетный процесс не со-
вершенен, поэтому нужно предпринимать оп-
ределенные шаги, которые приведут к опти-
мизации данного процесса и позволят нашему 
государству повысить эффективность управ-
ления средствами из всех уровней бюджета. 
Используя зарубежный опыт модификации 
бюджетного процесса, можно значительно 
усовершенствовать бюджетную систему нашей 
страны, что позволит рационализировать все 
этапы бюджетного процесса в Российской 
Федерации, что, в свою очередь, приведет к 
улучшению экономической ситуации как в 
регионах, так во всей стране в целом. 
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нтернационализация национального 
капитала представляет собой процесс 
включения национальной экономики 

в мировые хозяйственные процессы через ор-
ганизацию трансграничных капитальных по-
токов. Эффекты и предпосылки международ-
ной миграции капитала неоднозначны. По-
ступления в страну иностранных инвестиций 
повышают ликвидность национального рын-
ка, расширяют его возможности. Вместе с тем 
значительные привлечения зарубежного капи-
тала в национальную экономику усиливают ее 
зависимость от состояния внешней конъюнк-
туры. Капитальные вложения резидентов в 

зарубежные рынки могут характеризовать ли-
бо высокий уровень развития национальных 
экономик, когда национальные компании, 
обладающие финансовой и репутационной 
достаточностью, осуществляют зарубежные 
инвестиции в целях получения новых рынков 
сбыта, источников доходов, замены экспорта, 
либо невысокую инвестиционную привлека-
тельность внутреннего рынка, когда у компа-
ний возникает потребность в более выгодных 
размещениях корпоративных активов за гра-
ницей. 

Динамика глобального трансграничного 
движения капитала в 2017—2019 гг. представ-

И 
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лена в табл. 1. Очевидно, что наблюдаются 
колебания объема прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ) во времени, что сопряжено с 
особенностями отдельных этапов эволюции 
мировой и национальных экономик. Анализ 
постранового движения капитала позволяет 
выявить основных доноров и реципиентов 
прямых иностранных инвестиций, к которым 
относятся в основном государства с развиты-
ми экономиками — США, Нидерланды, Со-
единенное Королевство, Германия, Франция, 
Канада и др. Хотя в двадцатку крупнейших 
получателей ПИИ входят и страны с разви-
вающимися экономиками — Китай, Индия, 
Бразилия, Россия. Экономики государств с 
развивающимися экономиками наиболее уяз-
вимы к коллизиям рынка прямых иностран-
ных инвестиций. По прогнозам именно эта 
группа стран сильнее всех пострадает в резуль-
тате сокращения мировых ПИИ из-за COVID-
19, поскольку большинство из них не смогут 

оказать столь же серьезную поддержку своим 
экономикам, как страны с развитыми эконо-
миками, что негативно отразится на темпах 
восстановления ВВП, тогда как ПИИ обычно 
серьезно реагируют на этот показатель.  

Современный рынок ПИИ отличают про-
текционизм и экономический национализм, 
следствием которых является сокращение гло-
бальных цепочек создания стоимости и поста-
вок. Пандемия обострила связанные с этим 
проблемы. ПИИ в 2020 г. упали почти на 40%, 
достигнув минимальной за последние 15 лет 
отметки — 859 млрд долл. [2]. В связи с этим 
традиционные взгляды на факторы и геогра-
фическую специфику трансграничного движе-
ния капитала в мировой экономике начинают 
серьезно переформатироваться. Региональная 
интернационализация национального капитала 
сегодня рассматривается как доминирующее 
направление формирования современных меж-
страновых инвестиционных потоков. 

Рис. 1. Динамика прямых иностранных инвестиций, 2017—2019 гг., млрд долл. 

Источник: составлено автором по материалам ЮНКТАД [2]. 

Инвестиционный регионализм исходит из 
процессов, характерных для существующего 
рынка ПИИ, и его перспективных оценок. Так, 
одним из основных направлений будущего ми-
ровой экономики видится решоринг — процесс 
возвращения в страны производств, ранее раз-
мещенных в других государствах с более низ-
кими издержками, который потребует углубле-
ния регионального инвестиционного сотруд-
ничества, замены глобальных цепочек стоимо-
сти региональными. Другой тренд — на копиро-
вание, предполагающий переход от инвестиций 
в крупные промышленные производства к ин-
вестициям в мелкие распределенные производ-

ства, также ориентирует рыночных субъектов 
на политику поддержки регионального межна-
ционального инвестирования.  

Для развивающихся экономик и стран с 
переходными экономиками региональная ин-
тернационализация национальных капиталов 
предоставляет возможность преодолеть харак-
терные для эпохи глобализма конкурентные 
барьеры, которые нередко возникают по субъ-
ективным причинам даже несмотря на нали-
чие у компаний из этой группы государств оп-
ределенных сравнительных преимуществ. 
Трудности транснационального проникнове-
ния инвестиций развивающихся государств 
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особенно заметны при анализе индекса транс-
национализации (ИТН) — показателя, который 
показывает долю зарубежных активов, продаж 
и персонала компании. В последнее десятиле-
тие средний ИТН 100 крупнейших корпора-
ций мира, принадлежащих главным образом 
группе государств с развитыми экономиками, 
составляет около 65 [2], тогда как, например, 
ИТН компаний ЕАЭС, по нашим расчетам, не 
превышает 30.  

Для государств ЕАЭС, как участников ми-
рового инвестиционного процесса, интенси-
фикация процессов региональной интерна-
ционализации национальных капиталов в об-
щемировом масштабе может стать стартовой 
площадкой для повышения инвестиционной 
привлекательности своих рынков и корпора-
ций, структурной оптимизации национальных 
экономик [1]. Инвестиционная активность в 
государствах Союза растет, увеличивается до-
ля взаимных инвестиций. Стоимостной объем 
импорта инвестиционных товаров во взаим-
ной торговле лишь за 2019 г. вырос на 6,8% 
[8]. Традиционными секторами взаимных ин-
вестиций являются телекоммуникации, фи-
нансы, горнодобывающий сектор, нефть, газ. 
На территории ЕАЭС с целью привлечения 
ПИИ функционируют почти 60 СЭЗ, большая 
часть — в России (30) и Казахстане (12). В то 
же время существуют большие резервы углуб-
ления взаимного сотрудничества. Индекс 
комплементарности, характеризующий взаи-
модополняемость товарных структур экспорта 
и импорта стран — членов ЕАЭС, демонстри-
рующий, насколько страны-экспортеры в со-
стоянии удовлетворить потребности стран-
импортеров в рамках объединения, указывает 
на низкую взаимодополняемость экспорта во 
взаимной торговле стран ЕАЭС: он колеблется 
в диапазоне от 0,55 (максимум — для экспорта 
Беларуси в страны ЕАЭС) до 0,19 (минимум — 
для экспорта Казахстана в страны ЕАЭС) [8]. 
Объясняется это относительно высокой зна-
чимостью прямых инвестиций из третьих го-
сударств, большой емкостью рынка ЕАЭС, 
низким инвестиционным потенциалом стран 
ЕАЭС, недостаточной диверсифицированной 
структурой экономик. Решение данных про-
блем за счет усиления региональной интерна-
ционализации национальных капиталов и со-
ответствующей трансформации государствен-
ных финансовых политик на пространстве 

ЕАЭС является критическим для снижения 
глобальных рисков стран-членов [7].  

Таким образом, потенциал мирового инве-
стиционного рынка заключается в интерна-
ционализации национальных капиталов по 
региональному принципу, обеспечивает более 
стабильные условия устойчивого развития 
всем группам государств независимо от их 
экономического уровня, облегчает процесс 
достижения комплекса конкурентных детер-
минант всеми участниками. Модель управле-
ния процессом интернационализации нацио-
нальных капиталов на региональной основе 
должна предполагать внедрение стратегий уп-
рощения условий и поощрения взаимных ин-
вестиций.  
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алютный рынок России в настоящее 
время переживает трудные времена. 
После изменения политики Централь-

ного банка России относительно контроля 
курса российского рубля и привязки его к ко-
ридору бивалютной корзины национальная 
валюта находится в крайне нестабильном по-
ложении [9]. Продолжающиеся в настоящее 
время неустойчивость макроэкономической 
ситуации в стране и в мире, спад экономики, 
ухудшение внешнеполитической обстановки 
определяют актуальность анализа и оценки 
валютной политики Российской Федерации, 
так как она является одним из ключевых фак-
торов дальнейшего развития страны, а также 
характеризует имеющиеся ресурсы государст-
ва. Необходимо выявить проблемы и предло-
жить направления развития валютной поли-
тики, которые могли бы способствовать пре-
одолению кризисных явлений в экономике 
России и отвечать ее интересам в экономиче-
ской и политической сферах. 

Проведение грамотной валютной полити-
ки связано с деятельностью органов валютно-
го регулирования и контроля, прежде всего, с 
деятельностью Центрального банка Россий-
ской Федерации как мегарегулятора экономи-
ки России. Несмотря на относительно быст-
рый выход из кризиса 2014—2015 гг., отмеча-
ются проблемы, которые не дают в полной 
мере реализовать успешную валютную поли-
тику Российской Федерации. 

Во-первых, после перехода к полностью 
плавающему курсу рубля сам режим курса 
фактически остается управляемым. При этом 
речь идет не о валютных интервенциях Банка 
России, которые могут применяться при 
сильном изменении рыночных условий для 
обеспечения стабильности на финансовых 
рынках, а о бюджетном правиле, согласно ко-
торому сверхдоходы от продажи нефти (при 

базовой цене 40 долл. за баррель с ежегодной 
индексацией 2%), полностью переведенные в 
доллары, поступают в Фонд национального 
благосостояния [3]. Такая мера подразумевает, 
что ЦБ России покупает доллары за счет вы-
шеуказанных сверхдоходов, т.е. совершает 
операции на открытом рынке [2]. Это не дает 
окрепнуть курсу рубля, так как, покупая дол-
лары, Банк России повышает спрос на долла-
ры и предложение на рубли. Хоть дешевый 
рубль и выгоден для федерального бюджета в 
настоящий момент с учетом рецессии миро-
вой экономики, в том числе снижения цен на 
нефть, угроза девальвации все еще остается. 
Можно предположить, что укреплению рубля 
могут способствовать облигации федерального 
займа (ОФЗ), выпускаемые Министерством 
финансов Российской Федерацией, которые 
ввиду высоких процентных ставок по сравне-
нию с общемировыми являются более доход-
ными и привлекают множество иностранных 
инвесторов [1]. Рассмотрим динамику спроса 
на ОФЗ со стороны зарубежных участников 
рынка, а именно динамику их доли на отече-
ственном рынке ОФЗ (см. рис. 1). 

Динамика спроса на ценные бумаги со сто-
роны нерезидентов полностью противоположна 
динамике курса рубля по отношению к доллару 
и евро даже в период резкого повышения ЦБ 
России ключевой ставки (в частности, в 2015 г.). 
А основной рост доли иностранных держателей 
приходится на время стабильного рубля и, по-
купая облигации, инвесторы еще больше укреп-
ляют рубль. Можно сделать вывод, что наряду с 
доходностью отечественных облигаций инве-
сторы принимают во внимание волатильность 
валютного рубля, что также довольно предска-
зуемо. Однако высокий спрос не может продол-
жаться долгий период, так как Банк России по-
степенно снижает ключевую ставку, и на дан-
ный инструмент поддержки рубля нельзя будет 

В 
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рассчитывать. Хоть девальвация и имеет пре-
имущества для российской экономики в на-
стоящий момент, в долгосрочном периоде ее 
негативные аспекты могут негативно повлиять 
на экономику. Будут повышаться инфляцион-
ные ожидания и риски в банковской системе 
[5]. В среде отечественных инвесторов будет 
также повышаться предпочтительность вложе-
ний в валютные активы, что, в свою очередь, 
усиливает отток капитала и валютизацию эко-
номики. Кроме того, в результате падения дохо-
дов населения в долларовом эквиваленте сни-
зится внутренний спрос. В частности, повысят-

ся издержки производителей товаров и услуг, 
многие из которых не смогут использовать им-
портные материалы, оборудование и инноваци-
онные технологии, что затормозит темпы мо-
дернизации экономики. Стоит учесть и подоро-
жание внешних заимствований как населения, 
бизнеса, так и государства в целом (например, 
обслуживание внешнего долга). Увеличение ин-
вестиций, высокая производительность труда, 
сокращение издержек в долгосрочной перспек-
тиве возможны именно при стабильном и более 
высоком курсе рубля. 

Рис. 1. Динамика доли иностранных инвесторов  
на рынке ОФЗ в 2014—2021 гг., % [6] 

Во-вторых, несмотря на плавающий ре-
жим курса национальной валюты, рублю все 
еще требуются валютные интервенции ввиду 
особенностей экономики Российской Федера-
ции, как например, в первой половине 2020 г. 
Но проблема состоит не в самой необходимо-
сти валютных интервенций для стабилизации 
ситуации на финансовых рынках, а в их крат-
ковременном эффекте и быстром расходе ва-
лютных резервов ЦБ России [4]. Особенно 
явно эта проблемы выявилась во время ва-
лютного кризиса 2014—2015 гг., когда валют-
ные резерва Банка России снизились на одну 
треть (с 509 595 млн долл. до 356 365 млн 
долл.). При этом расходовалась самая ликвид-
ная часть резервов — валютные активы. В на-
стоящий момент ЦБ России также поддержи-

вает национальную валюты путем продажи 
иностранной. 

Другой проблемой реализации валютной 
политики ЦБ России является ограниченное 
число операций на открытом рынке в ино-
странной валюте и низкий спрос на них в на-
стоящий момент. Так, после валютного кри-
зиса Банк России постепенно свел до мини-
мума, а потом и вовсе прекратил сделки РЕПО 
в иностранной валюте в то время, как данные 
операции можно не только оптимизировать и 
хеджировать активы, но и увеличивать резер-
вы при грамотном прогнозировании курса ва-
лют. Несмотря на то, что остались такие опе-
рации повышения банковской валютной лик-
видности, как валютный своп по продаже дол-
ларов США и евро за рубли и лимит на объем 
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операций в день увеличился с 3 до 5 млрд 
долл. США с 10 марта 2020 г., спрос на них 
невысок среди банковских организаций после 
валютного кризиса, даже в период девальва-
ции рубля в 2020—2021 гг. 

Кроме перечисленных проблем реализа-
цию валютной политики также осложняет то, 
что российская экономика тесно связана с 
ценами на сырьевом рынке, а именно с цена-
ми на нефть. В настоящее время Россия на-
ходится в нестабильной геополитической об-
становке. Внешнеполитические события, в 
которых принимает участие Российская Фе-
дерация, повлекли экономические санкции. 
Вследствие данных мер со стороны мирового 
сообщества привычная схема экспорта Рос-
сии претерпела ряд изменений, товарооборот 
уменьшился, производство некоторых видов 
товаров снизилось, что отразилось на курсе 
рубля. Несмотря на развернувшуюся в период 
кризиса политику импортозамещения, за-
метных изменений в структуре ВВП не про-
изошло. Наблюдалось небольшое увеличение 
производства пищевой промышленности, 
однако к концу анализируемого периода 
прирост почти не наблюдался. Высокотехно-
логичные отрасли, значение которых с каж-
дым днем возрастает в мировой экономике, 
также практически не изменилось. 

Рассмотренные проблемы могут быть ре-
шены с помощью рыночных инструментов и 
правовых норм. Ограничение роста рубля в 
долгосрочном периоде не будет стимулирую-
щим фактором для экономики, поэтому гра-
мотнее будет повысить порог базовой цены 
нефти после стабилизации ситуации на рын-
ках из-за пандемии коронавируса, которая 
сейчас составляет 40 долл. за баррель. Такая 
мера ввиду корреляции между рублем и цена-
ми на сырье приведет к более сильному укре-
плению рубля, что благоприятно скажется на 
рынке. 

Что касается перехода к плавающему курсу 
рубля, то стоит отметить, что в теории переход 
к плавающему курсу в рамках управления ин-
фляцией должен происходить на фоне разви-
той экономики с равномерно развитыми от-
раслями и финансовыми институтами, а также 
с устойчивыми внешними экономическими и 
политическими связями, которые еще не в 
полной мере развиты в Российской Федера-
ции. Однако в связи с переходом к курсу тар-
гетирования инфляции в рамках денежно-

кредитной политики процесс курсообразова-
ния должен быть свободным, а вмешательства 
ЦБ России должны происходить только при 
сильном изменении рыночных условий. С точ-
ки зрения гипотезы Р. Манделла и М. Фле-
минга присутствие на национальных рынках 
фиксированного обменного курса, свободно- 
го движения капитала и проведение незави-
симой денежной политики одновременно не-
возможно [4]. 

Однако нивелировать эту дилемму и при 
этом поддерживать курс рубля в случае необ-
ходимости можно, используя такой инстру-
мент, как своп-линия. Механизм данного ин-
струмента работает следующим образом: в 
случае необходимости центральные банки 
двух государств совершают взаимообмен 
своими национальными валютами, обычно по 
рыночному курсу. Одновременно с данной 
процедурой заключается договор об обратном 
выкупе валют через определенный период 
времени по установленному заранее курсу (т.е. 
по форвардному курсу). Формально эти про-
цедуры не являются займами, в балансах бан-
ков только происходит изменение суммы ва-
лютных резервов. Но фактически эта опера-
ция может быть кредитом, если одна из сторон 
не использует валюту, а держит ее в качестве 
обеспечения. 

Данный инструмент появился еще 1920-е го-
ды, но редко использовался. Большую попу-
лярность он обрел во время финансового кри-
зиса 2007—2008 гг. и после него. Самыми 
крупными в плане количества участников и 
лимита заимствований являются своп-линии 
Федеральной резервной системы США (ФНС 
США) и Народного банка Китая. В период 
мирового финансового кризиса 2007—2008 гг. 
успешным опытом можно назвать своп-
линию между ФНС США и Европейским цен-
тральным банком и своп-линии с участием 
доллара между 13 странами Азии, когда важно 
было сохранить валютную ликвидность (пре-
жде всего, в выражении доллара и евро) [10]. 
Взаимные валютные отношения между стра-
нами, которые в мировой практике обычно 
заключаются на долгосрочный период, сни-
жают уровень неопределенности и поддержи-
вают инвестиционную и внешнеторговую ак-
тивность государства. При этом валютные ре-
зервы расходуются в более медленном темпе, 
чем при обычных валютных интервенциях, а 
иногда и пополняются в зависимости от ры-
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ночной ситуации. Кроме того, при грамотном 
прогнозировании с помощью своп-линий 
можно воздействовать на показатели валютно-
го рынка, прежде всего, курс валюты. 

Своп-линии могут служить также инстру-
ментом распространения использования на-
циональной валюты в международных расче-
тах. Заключая такие договоры как с развиты-
ми, как и с развивающимися странами, Рос-
сийская Федерация могла бы предоставлять 
иностранным контрагентам рубли для того, 
чтобы центральные банки стран — участниц 
данных валютных отношений предоставляли 
российскую валюту участникам своих нацио-
нальных рынков для расчетов с российскими 
торговыми партнерами. Такие действия зару-
бежных центральных банков убедят соотече-
ственников в том, что они смогут получить 
рубли даже при их дефиците на локальных ва-
лютных рынках [10]. Пока рубль не является 
свободно конвертируемой валютой, своп-
линии могут облегчить доступ к нему ино-
странных участников рынка. Таким образом, 
своп-линии могут служить не только потенци-
альной заменой валютных резервов, но и 
средством интернационализации рубля. Од-
нако недостатком своп-линий может быть 
разгон инфляции, поэтому своп-линии зачас-
тую сопровождаются продажей государствен-
ных ценных бумаг (как в случае со стерильной 
валютной интервенцией). 

Что касается обеспечения валютной лик-
видности банковского сектора на уровне на-
ционального рынка, то могут быть эффектив-
ны операции «валютный своп». Своп в отли-
чии от срочных операций и опционов специ-
ально приспосабливается к каждому участни-
ку сделки, что выгодно для всех сторон. Они 
обладают повышенной гибкостью, больше 
ориентированы на потребности участников и 
менее ограничены законодательными стан-
дартами и правилами, что обуславливает бы-
строту развития. Для популяризации данной 
операции среди участников рынка ЦБ России 
может снизить процентную ставку для участ-
ников рынка. 

Использование инструментов валютной 
политики может быть более эффективным 
при усовершенствовании общей ситуации на 
рынках финансового и реального секторов 
России. Так, одним из направлений по ста-
билизации курса рубля, повышению его кон-
вертируемости и увеличению его доли в меж-

дународных расчетах является ослабление 
корреляционной связи между рублем и неф-
тью. Это возможно только с помощью разви-
тия других отраслей народного хозяйства, в 
том числе перерабатывающего комплекса, 
так как основным продуктом экспорта Рос-
сийской Федерации выступает именно сырье. 
Такое преобразование и развитие других от-
раслей возможно с помощью финансовой 
поддержки со стороны государства в виде со-
циальных выплат и привлечения иностран-
ных инвестиций [8]. 

Стимулом развития импортозамещения 
могут быть продолжающиеся санкции со сто-
роны иностранных государств. В условиях на-
пряженной геополитической обстановки мно-
гие производители потеряли доступ к импорт-
ному сырью, материалам, оборудованию и 
т.п., поэтому спрос со стороны отечественных 
участников рынка должен быть. Кроме того, 
стоимость заемного капитала снижается вме-
сте со снижением ключевой ставки, что делает 
доступ к денежным средствам более дешевым. 
Однако стоит брать во внимание рецессию 
российской и мировой экономики, которая 
может усугубиться в связи с пандемией коро-
навируса. 

Кроме прямых инвестиций для развития 
различных отраслей экономики страны могут 
применяться проекты государственно-част-
ного партнерства [7]. Такие проекты, как пра-
вило, реализуются быстрее, так как задейство-
вана частная сторона. Также инвестиционная 
привлекательность (т.е. рентабельность) мо-
жет быть выше, чем у полностью государст-
венных или частных проектов, так как совме-
стная разработка проекта может носить более 
инновационный характер.  

Таким образом, подход к решению сло-
жившихся проблем в области проведения ва-
лютной политики должен носить комплекс-
ный характер и охватывать не только органы 
валютного регулирования и контроля, но и все 
сферы реального и финансового сектора. Сте-
пень конвертируемости валюты, ее стабиль-
ность напрямую зависят от того, насколько 
развита и диверсифицирована экономика всей 
страны. Кроме того, меры по укреплению 
рубля должны рассматриваться с учетом гео-
политической обстановки. 
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 наших прежних исследованиях показа-
на роль интеллектуального капитала в 
достижении национальной конкуренто-

способности [3], систематизированы методы 
оценки интеллектуального капитала компа-
ний и проанализирована эволюция этих мето-
дов [4], показано растущее влияние интеллек-
туального капитала на деятельность компаний 
на развитых рынках [5], проведена оценка ин-
теллектуального капитала российских компа-

ний телекоммуникационной отрасли [5]. На-
ми обоснованно, что метод VAIC Анте Пулика 
наиболее адаптирован к российской действи-
тельности. Достоинства метода заключаются в 
простоте оценки и доступности данных.  

Результаты наших расчетов интеллекту-
ального коэффициента добавленной стоимо-
сти VAIC и рентабельности активов ROA ве-
дущих компаний нефтяной отрасли России в 
2014—2017 годах представлены в табл. 1. 

В 
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Таблица 1. Динамика и показатели зависимости интеллектуального коэффициента добавленной стоимости 
VAIC и рентабельности активов ROA ведущих компаний нефтяной отрасли России в 2014—2017 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ПАО «Лукойл» VAIC 

HCE 6,0566538 5,9569778 4,6780402 5,8368528

SCE 0,8348923 0,8321296 0,7862353 0,8286748

ICE 6,8915461 6,7891075 5,4642755 6,6655276

CEE 0,2048215 0,2180611 0,2071627 0,2248273

VAIC 7,0963676 7,0071686 5,6714382 6,8903549

Рентабельность активов, % 9,358 5,999 4,138 8,211 

Коэффициент корреляции 0,813484192

ПАО «Роснефть» 

HCE 5,34632 5,264591 4,874101 4,407855

SCE 0,812955 0,810052 0,794834 0,773132

ICE 6,15928 6,07464 5,66893 5,18099

CEE 0,184191 0,172996 0,162392 0,173877

VAIC 6,343467 6,247639 5,831327 5,354864

Рентабельность активов, % 4,279 3,875 1,850 2,545 

Коэффициент корреляции 0,764721

ПАО «Газпром нефть» 

HCE 4,9154018 4,0738334 4,6420342 4,9468502

SCE 0,7965578 0,754531 0,7845772 0,7978512

ICE 5,7119596 4,8283644 5,4266114 5,7447014

CEE 0,1919888 0,176654 0,1972356 0,2158717

VAIC 5,9039484 5,0050184 5,623847 5,9605731

Рентабельность активов, % 6,919 5,071 8,332 9,844 

Коэффициент корреляции 0,7971516

Источник: расчеты автора по данным корпоративной отчетности компаний. 

На основе представленных данных можно 
сделать ряд выводов касательно уровня разви-
тости интеллектуального капитала ведущих 
нефтяных компаний и динамики интеллекту-
ального коэффициента добавленной стоимо-
сти VAIC по сравнению с рентабельностью 
активов ROA. 

Анализ VAIC и ROA ПАО «ЛУКОЙЛ» по-
казывает, что ПАО «ЛУКОЙЛ» является лиде-
ром по показателям значений эффективности 
использования интеллектуального капитала 
среди ведущих компаний нефтяной отрасли 
России. Как видно из табл. 1, показатель VAIC 

колеблется в ЛУКОЙЛЕ в 2014—2017 гг. в 
диапазоне 7,0963676—6,8903549. 

Анализ отчетных данных ПАО «ЛУКОЙЛ» 
показывает, что, несмотря на неблагоприят-
ную рыночную конъюнктуру 2013—2017 гг., 
связанную с резким падением цен на мировом 
рынке энергоносителей, компания увеличила 
свою добавленную стоимость на 148,2 млрд 
руб., почти на 1 трлн руб. нарастила активы; 
чистая прибыль компании увеличилась за че-
тыре года на 26 млрд руб.  

Как видно из табл. 1, рост стоимости че-
ловеческого капитала сопровождается и рос-
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том стоимости структурного капитала ПАО 
«ЛУКОЙЛ»: за анализируемый период его 
стоимость возросла на 17,4% (с 677 091 млн 
руб. в 2014 г. до 795 048 млн руб. в 2017 г.). Вы-
сокие значения демонстрируют и показатели 
эффективности использования структурного 
капитала компании, они колеблются в 2014—
2017 гг. на уровне 0,83—0,82. Соответственно, 
высокие значения имеет и интегральный ко-
эффициент эффективности использования 
интеллектуального капитала ICE.  

Аналитическая оценка финансового поло-
жения компании также демонстрирует высо-
кую эффективность использования ресурсов в 
последние четыре года. Отметим, что лишь 
существенный рост активов компании — поч-
ти на 1 трлн руб. (с 4,2 трлн руб. до 5,1 трлн 
руб.) — привел к фактически 1-процентному 
снижению рентабельности собственного ка-
питала, которая на всем периоде наблюдения 
2014—2017 гг. держится в диапазоне 9,358—
8,211%.  

 ПАО «Роснефть» как крупнейшая в мире 
государственная компания — производитель 
нефти с капитализацией более 50 млрд долл. и 
оборотом более 80 млрд долл. имеет вместе с 
тем не такие высокие показатели эффектив-
ности использования интеллектуального ка-
питала, как ПАО «ЛУКОЙЛ» и даже другие 
нефтяные компании, представленные в ана-
литической выборке. Особенностью деятель-
ности ПАО «Роснефть» является то, что ком-
пания почти пропорционально наращивала 
свой человеческий и физический капитал. Как 
видно из табл. 1, в 2014—2017 гг. стоимость 
человеческого капитала ПАО «Роснефть» уве-
личилась на 43,3% (с 231 млрд руб. до 331 млрд 
руб.), в том числе расходы на оплату труда вы-
росли на 39,8%. Для сравнения: стоимость фи-
зического капитала (средняя стоимость акти-
вов) также возросла на 43,4% (с 8,134 трлн руб. 
до 11,672 трлн руб.), а показатель занятых ак-
тивов также, как и заработная плата, увели-
чился на 39,9% (с 8,736 трлн руб. до 12,227 
трлн руб.). 

Стоит отметить первоначально высокую 
стоимость, а также существенный прирост 
структурного капитала компании на 124 млрд 
руб. (с 1004 млрд руб. в 2014 г. до 1128 млрд 
руб. в 2017 г.)  

Показывают положительную динамику и 
показатели добавленной стоимости ПАО 
«Роснефть», которая выросла на 224 млрд руб. 
Однако эффективность использования суще-

ственно возросшего капитала компании упала. 
Данный вывод подтверждает отрицательная 
динамика показателей эффективности ис-
пользования человеческого, структурного, ин-
теллектуального и используемого капиталов 
ПАО «Роснефть» в 2014—2017 гг.: HCE сни-
зился с 5,34632 до 4,407855; SCE — с 0,812955 
до 0,773132; ICE — с 6,15928 до 5,18099; 
CEE — с 0,184191 до 0,173877, интегральный 
показатель VAIC ПАО «Роснефть» сократился 
с 6,343467 до 5,354864.  

Оценивая динамику падения эффективно-
сти использования физического капитала 
ПАО «Роснефть», следует отметить крайне 
низкую для нефтяной отрасли рентабельность 
крупнейшей государственной компании. Зна-
чения показателя «рентабельность собственного 
капитала» ПАО «Роснефть» в наблюдаемом пе-
риоде составили 4,28% в 2014 г., 3,88% — в 
2015 г., 1,85% —  в 2016 г. и 2,55% — в 2017 г. 
Получается, что компания, нарастив стои-
мость используемого капитала на 25,1% (с 
6706 млрд руб. до 8391 млрд руб.), увеличи- 
ла свою добавленную стоимость на 18% (с 
1235 млрд руб. до 1459 млрд руб.) и при этом 
получила 17% падение чистой прибыли.  

ПАО «Газпром нефть» являет собой при-
мер стабильно растущей эффективной нефтя-
ной компании России. В условиях кризисного 
периода падения цен на нефть компания су-
мела существенно улучшить свои абсолютные 
и относительные финансовые показатели и 
продемонстрировала высокую рыночную ус-
тойчивость и конкурентоспособность.  

Стоимость добавленного капитала ПАО 
«Газпром нефть» за период 2014—2017 гг. уве-
личилась почти на 15% (с 354 602 млрд руб. до 
529 031 млрд руб.), операционная прибыль за 
этот период возросла более чем на 42% (с 
212 645 млрд руб. до 302 523 млрд руб.), стои-
мость человеческого капитала возросла на 48% 
(с 72 141 млрд руб. до 106 943 млрд руб.), 
стоимость структурного капитала увеличи- 
лась на 56,5% (с 282 461 млрд руб. до 
422 088 млрд руб.).  

Возросла стоимость задействованного ка-
питала CE и активов компании; показатель 
CE ПАО «Газпром нефть» возрос с 1847 трлн 
руб. до 2451 трлн руб., это на 603 680 млрд 
руб., или 32,7% за четыре анализируемых года. 
Активы компании увеличились почти на 40%, 
или 832 284 млрд руб., и составили на конец 
2017 г. 2,93 трлн руб. Безусловно, такой бур-
ный рост компании обусловлен финансовыми 
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вливаниями Газпрома, чьей дочерней компа-
нией является ПАО «Газпром нефть». Однако 
компания демонстрирует, в отличие от ПАО 
«Роснефть», положительную динамику пока-
зателей эффективности использования и ин-
теллектуального, и физического капитала. 
Так, по итогам 2014—2017 гг. интегральный 
показатель VAIC компании возрос с 5,9039484 
до 5,9605731. Все его структурные компоненты — 
коэффициенты эффективности человеческо-
го, структурного, интеллектуального и ис-
пользуемого капиталов также увеличились: 
HCE вырос с 4,9154018 в 2014 г. до 4,9468502 в 
2017 г.; SCE — с 0,7965578 в 2014 г. до 
0,7978512 в 2017 г.; ICE — с 5,7119596 в 2014 г. 
до 5,7447014 в 2017 г.; CEE ПАО «Газпром 
нефть» показал рост с 0,1919888 в 2014 г. до 
0,2158717 в 2017 г. 

Положительная динамика ключевого оце-
ночного показателя ROA, который увеличился 
почти на 3% (с 6,919% в 2014 г. до 9,844% в 
2017 г.), демонстрирует растущую финансовую 
эффективность компании.  

Расчеты свидетельствуют, что среди ком-
паний — лидеров нефтяной отрасли — самой 
конкурентоспособной на мировом рынке от-
расли российской экономики — наиболее эф-
фективными с точки зрения использования 
интеллектуального капитала и его влияния на 
финансовые результаты являются не государ-

ственные монополии и компании с государст-
венным участием, а конкурирующие между 
собой вертикально-интегрированные компа-
нии, наращивающие свой интеллектуальный 
капитал и повышающие степень эффективно-
сти использования своих активов.  
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 современном мире инновации активно 
проникают во все сферы жизни челове-
ка, банковский сектор не является ис-
ключением. Постоянно меняющиеся и 

растущие потребности клиентов побуждают 
кредитные организации активно заниматься 
разработкой и внедрением инновационных 
технологий. Современная банковская система 
предъявляет жесткие требования к участникам 
рынка банковских услуг, инновации для кре-
дитных организаций — это необходимость и 
ключевой элемент их развития и поддержания 
конкурентных позиций на рынке, что обу-
славливает актуальность данной работы. 

Рассматривая инновационную деятель-
ность кредитных организаций, стоит отме-
тить, что развитие банковских инноваций в 
нашей стране началось позднее, чем в запад-
ных странах, что было связано с существен-
ным отставанием банковского сектора России 
от стран с развитой экономикой. В связи с 
этим деятельность отечественных банков по 
внедрению инноваций первоначально носила 
заимствующий характер.  

В последние годы в банковском секторе 
Российской Федерации определились ключевые 
направления инновационной активности кре-
дитных организаций, среди которых выделяют:  

 роботизацию банковских бизнес-про-
цессов; 

 дистанционное банковское обслуживание; 
 облачные технологии и Big Data; 
 биометрическую идентификацию; 
 введение системы быстрых платежей. 
Рассмотрим перечисленные направления 

инновационной деятельности российских 
банков более подробно.  

Технологии дистанционного банковского об-
служивания (ДБО) впервые начали применяться 
в США в 1980-е годы, после чего другие страны 
стали активно внедрять их в деятельность кре-
дитных организаций. В России дистанционное 
банковское обслуживание появилось несколько 
позднее, а первое упоминание об использова-
нии связано с развертыванием в 1998 г. системы 
«Интернет Сервис Банк» в Автобанке. 

По данным Центрального банка, примерно 
97% кредитных организаций предоставляют 
своим клиентам услуги посредством технологии 
дистанционного банковского обслуживания, 
что связано с необходимостью обеспечить мак-
симальную эффективность, удобство и быстроту 
обслуживания клиентов. Для банков развитие 
данного направления также имеет свои пре-
имущества, так как способствует существенной 

экономии на операционных расходах, помимо 
этого является источником прибыли за счет 
рекламы партнеров, тем самым банк выступает 
в роли связующего звена между ними и клиен-
тами. Возможности, которые предоставляют 
технологии ДБО сегодня, включают переводы 
между своими счетами, переводы на счет или на 
карту других пользователей любых банков, оп-
лату услуг ЖКХ, связи, оплату штрафов, страхо-
вание жизни, здоровья, имущества. Одним из 
последних нововведений в сфере ДБО стал сер-
вис оплаты покупки через QR-код с возможно-
стью возврата средств в рамках Системы быст-
рых платежей (СБП). 

Роботизация банковских процессов является 
одним из мощнейших способов оптимизации 
бизнес-процессов. Банк будущего — это банк, в 
котором автоматизированы все процессы — как 
внутрибанковские, так и процессы взаимодей-
ствия с клиентами. В последние годы происхо-
дит активное внедрение банками чат-ботов в 
повседневную деятельность (Альфа-Банк, ВТБ, 
Сбербанк), что обусловлено отсутствием необ-
ходимости привлечения операторов для кон-
сультаций по рутинным вопросам, ответы на 
которые можно поручить боту. Несмотря на 
преимущества использования чат-ботов и их 
активное внедрение, процесс консультации 
клиентов все еще происходит под контролем 
сотрудника кредитной организации, так как не-
которые вопросы могут быть далеко не стан-
дартными. 

Однако интенсивное развитие искусствен-
ного интеллекта в ближайшем будущем приве-
дет к значительному сокращению участия со-
трудников банка в повседневной деятельности. 
Исследование, проведенное международной 
компаний PricewaterhouseCoopers, свидетельст-
вует, что 52% руководителей в финансовом сек-
торе вкладывают значительные средства в раз-
витие технологии искусственного интеллекта, а 
72% считают, что искусственный интеллект в 
будущем станет значительным преимуществом. 

В последние годы все более активно исполь-
зуется технология Big Data, что объясняется не-
обходимостью обработки и хранения больших 
массивов данных в процессе деятельности кре-
дитной организации. Данная технология имеет 
ряд преимуществ, так как на этапе сбора ин-
формации позволяет банку не просто собрать 
сведения о клиентах, но и определить уровень 
предпочтений, а также проанализировать кре-
дитную историю клиентов. Систематизируя ин-
формацию о клиентах при помощи данной тех-
нологии, банк впоследствии предлагает им пер-
сонифицированные продукты и услуги. 

В 
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Еще одним направлением инновационной 
деятельности является интенсивное внедрение 
биометрической идентификации. В настоящий 
момент технологии биометрической иденти-
фикации активно применяются в зарубежных 
банках (Bank of America — Fingerprint and 
Touch ID Sign-In, Citibank —  Voice Biometrics 
Authentication). Российский банковский ры-
нок постепенно перенимает опыт своих зару-
бежных коллег, поскольку тенденция исполь-
зования биометрии на сегодняшний день ста-
новится все более актуальной и может стать 
ведущей в вопросах информационной безо-
пасности финансового сектора всего через не-
сколько лет. Одним из последних нововведе-
ний в сфере биометрической идентификации 
стал биометрический платеж (Банк Русский 
Стандарт), позволяющий оплатить покупку 
«одним взглядом», для этого нужно лишь заре-
гистрировать цифровой образ в Единой био-
метрической системе. 

По мнению многих экспертов, российский 
банковский сектор имеет все шансы стать од-
ним из самых высокотехнологичных в мире, 
уже к 2030 г. цифровизация поспособствует 
сокращению расходов кредитных организаций 
на 10—15%, технологии Big Data позволят 
максимально точно определять платежеспо-
собность потенциального заемщика, а клиен-
там будут поступать актуальные и персонали-
зированные предложения. Экосистемы позво-
лят клиентам получить доступ не только к фи-
нансовым, но и к телекоммуникационным и 
розничным услугам, крупные банки превра-
тятся в центры экосистем, а небольшие банки 
просто найдут свою нишу на рынке. 

В современном банковском секторе про-
слеживается также тенденция сокращения 
филиальной сети, что связано с появлением 
удаленной идентификации клиентов и даль-
нейшим развитием дистанционного банков-
ского обслуживания. Тем не менее, предос-
тавление таких услуг, как, например, оформ-
ление ипотеки или отдельных видов страхова-
ния, на сегодняшний день все еще требуют 
очной консультации с сотрудниками кредит-
ной организации. 

Однако при всех вышеперечисленных 
преимуществах внедрение банковских инно-
ваций на данном этапе сопряжено с рядом 
проблем. В частности, к ним можно отнести 
нехватку квалифицированных специалистов, 
низкий уровень доверия клиентов, опасаю-
щихся утечки личных данных, высокую стои-
мость разработки и апробации высокотехно-

логичных решений, а также значительный 
уровень рисков, с которыми связано приме-
нение инновационных технологий, так как 
первичные испытания и присутствующие не-
доработки несут в себе большую угрозу безо-
пасности банка и его внутренних данных. 

Таким образом, на сегодняшний день ин-
новации являются ключевым инструментом 
повышения конкурентоспособности кредит-
ных организаций, так как их активное внедре-
ние позволяет совершенствовать процесс пре-
доставления банковских продуктов и оказания 
банковских услуг. Выход на рынок новых уча-
стников, таких как финтех-компании и не-
обанки, приводит к снижению рентабельно-
сти традиционного банковского бизнеса и вы-
нуждает банки искать новые способы удовле-
творения потребностей клиентов. В условиях 
динамично развивающегося рынка банков-
ских услуг банкам необходимо предоставить 
лучший сервис и максимально удовлетворить 
запросы клиентов. 
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кономические кризисы — это неизбеж-
ное явление в любой экономике, кото-
рое характеризуется крайним обостре-

нием имеющихся экономических и социаль-
ных противоречий и диспропорций. В контексте 
экономической научной мысли и цикличности 
экономики природа кризиса так же, как и мето-
ды анализа кризисов, претерпели существенные 
эволюционные изменения. Главной причиной 
этих изменений выступает факт развития эко-
номических взглядов на причины цикличности 
экономики и первопричины возникновения 
кризисных ситуаций сами по себе [1]. 

Существует ряд отдельных теоретических 
концепции ̆ циклического развития экономи-
ки, благодаря чему возможно утверждать, что 
единой теории, описывающей циклы, к на-
стоящему моменту, не возникло. Более того, 
часть экономистов неоклассической школы 
говорят об отсутствии циклического развития 
и фактическом существовании серии опреде-
ленных конъектурных колебании ̆ [2]. К на-
стоящему времени в экономической науке 
существует около десятка различных метакон-
цепций цикличности (табл. 1). 

Центральное место в рамках монетарной 
метаконцепции занимает количественная тео-
рия денег М. Фридмена, во многом оказавшая 

влияние на мировой неоконсервативный 
сдвиг начала 90-х гг. в экономиках развитого 
мира [3]. 

Основная идея, объясняющая экономиче-
ский цикл в рамках количественной теории, 
состоит в том, что кризис является следствием 
сокращения денежного обращения, происхо-
дящего в результате изменения номинального 
количества денег. В рамках количественной 
теории на настоящий момент существует ряд 
отдельных групп теоретиков, которые по-
разному расставляют акценты в реализации 
основной идеи экономического цикла в моне-
таристском исполнении. Согласно количест-
венной теории денег колебания денежной 
массы весьма подвержены регулирующей по-
литике государства, что препятствует рынку 
восстанавливать равновесие после конъюнк-
турных колебаний. 

Эволюция монетаристских идей за по-
следние десятилетия пережила существенные 
изменения, и, по мнению многих исследова-
телей, не в лучшую сторону. Говоря о моне-
тарной теории в контексте XXI в., мы можем 
наблюдать крайнюю гетеродоксальность идей 
ее пропонентов по отношению к идеям пред-
шествующих теорий.  

 
 

Э 
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Таблица 1. Экономические теории циклов 
 

Наименование теории Представители Причины цикличности 

Натуралистическая теория С. Джевонс Солнечная активность 

Марксистская теория К. Маркс, 
Ф. Энгельс 

Противоречия капитализма 

Теория перенакопления капитала М.И. Туган-
Барановский, 
Г. Кассель 

Перенакопление основного капитала 

Кредитно-денежная концепция Р. Хоутри, 

И. Фишер 

Нарушения в сфере денежного спроса и предло-
жения 

Кейнсианская теория Дж. Кейнс Несовершенства рыночного механизма 

Теория инноваций Й. Шумпетер Скачкообразный характер нововведений в эконо-
мике в связи с неравномерностью имплементаций 
производственных отношений 

Теория недопотребления Ж. Сисмонди Ограниченность потребления 

Монетарная теория М. Фридман Нестабильность денежного потребления  
 

Источник: составлено авторами. 
 

 

В целом монетаристская теория характери-
зуется сведением сложного механизма госу-
дарственного вмешательства в экономику к ее 
самым простым и базовым кредитно-
денежным функциям. С точки зрения макси-
мизации эффективности рыночного механиз-
ма такой подход может быть оправдан, однако 
эти оправдания оставляют за границами при-
чинно-следственных связей не только челове-
ческий фактор, но и фактор постоянного ус-
ложнения связей между экономическими 
агентами. Парадоксальность сторон данной 
теории сводится к тому, что экономическая 
система становится сложнее, а методы ее регу-
лирования становятся все проще. Тем самым 
создается дисбаланс между управляющим 
субъектом в виде государства и управляемым 
объектом в виде самой национальной эконо-
мики [4]. 

Доминирующее положение монетарист-
ской теории в современных кругах мировых 
элит закономерно вылились в формирование 
новых смежных теорий, в рамках которых мы 
можем наблюдать крайнее проявление моне-
таристского парадокса. Одной из самых ярких 
теорий, получивших свое развитие из идей 
монетаризма, является современная денежная 
теория (СДТ). Современную денежную тео-
рию можно описать как неортодоксальный 
взгляд на идеи неохартализма, делающую сле-
дующий шаг в вопросе упрощения механизма 
государственного вмешательства в общест-

венные отношения. Главным камнем пре-
ткновения данной теории является то, что она 
назначает деньги общественным правом, что 
уже активно опровергается новыми иннова-
ционными платежными системами в виде 
криптовалют [5]. 

В рамках СДТ можно увидеть и выделить 
три основных следствия, в каждом из которых 
можно выделить свои критические постулаты: 

1) первенство государственных расходов 
над доходами; 

2) ограничения расходов государства; 
3) налоги как причина безработицы. 
Первенство государственных расходов над 

доходами порождает мертвую петлю конку-
рентной политической борьбы. Порочный 
круг краткосрочных политических интересов 
действующего управленческого звена создает 
ситуацию, при которой государственное право 
на денежную эмиссию начинает работать на 
интересы отдельных групп элит, без учета по-
требностей остальной экономики. Будучи 
«первопричиной» денег, государство в том или 
ином виде начинает увеличивать расходы с 
целью уменьшения безработицы и увеличения 
экономической отдачи без оглядки на инфля-
ционные риски. 

Ограничения расходов государства СДТ 
воспринимает как наследственный парадокс, 
происхождение которого происходит из идео-
логических интересов. Отдавая на откуп поли-
тическим элитам все статьи государственных 
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расходов, можно закономерно ожидать безу-
держный рост государственного долга с целью 
максимизации краткосрочных интересов за-
интересованных групп. СДТ по факту не име-
ет никакого механизма сдерживания расходов, 
кроме риска увеличения инфляции 

Резюмируя, хотелось бы отметить, что, 
провозглашая налоги главным виновником 
появления безработицы, современная денеж-
ная теория не только игнорирует реальную 
сложность причинно-следственных экономи-
ческих связей, но и создает фундамент разви-
тия гораздо более болезненных реалий для 
дальнейшего стимулирования экономики. 
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опросы формирования системы финан-
сового регулирования налоговых право-
отношений как элемента российской 

модели бюджетного федерализма в новых ус-
ловиях должны формироваться на основе ос-
новополагающих правил (принципов) с точки 
зрения процессного подхода, в котором учи-
тываются не только достижение лучших ре-

зультатов регулирования, но и сохранение по-
лученных итогов в ответ на современные вы-
зовы и макроэкономические шоки, с которы-
ми столкнулись все участники налоговых пра-
воотношений. 

Принципы налогообложения изменяются 
в связи с трансформацией доминирующих 
производственных технологий и институтов. 

В 
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В условиях диджитализации и становления 
Индустрии 4.0 базовые принципы налогооб-
ложения должны быть дополнены требова-
ниями цифровой алгоритмизации налогов, 
получения защищенной информации о хозяй-
ственных трансакциях в режиме реального 
времени. Это, в свою очередь, выдвигает но-
вые требования к составу налогов, налоговым 
полномочиям субъектов Федерации, институ-
циональным изменениям в налоговом адми-
нистрировании, а также к составу инструмен-
тов финансового регулирования в контексте 
цифровой алгоритмизации. Институциональ-
ную составляющую многоуровневой системы 
регулирования можем определить исходя из 
применяемого инструментария:  

 системные (уровень налогообложения, 
системы налогообложения); 

 комплексные (особые режимы налого-
обложения);  

 локальные (изменения применяемого 
инструментария регулирования). 

С точки зрения методологии многоуровне-
вой системы регулирования следует выделить 
принципы организационно-институционального 
формирования:  

 верховенства закона;  
 системности организационно-институ-
циональных преобразований;  

 сбалансированности институтов;  
 делегирования полномочий;  
 гармонизации условий налогообложения.  
Кроме перечисленного, возможно выде-

лить принцип реализации новой формы доб-
ровольной налоговой справедливости, соот-
ветствие критерию возможности и коррелиро-
ванной свободе выбора. 

В системе управления экономикой пуб-
лично-правового образования важно приме-
нение концепции формирования многоуров-
невой системы регулирования исходя из кон-
кретной экономической ситуации и ориенти-
рованности на достижение локальной цели 
государственных финансов — обеспечение 
достаточных и необходимых для решения за-
дач финансовых ресурсов в части налоговых 
поступлений, поиска их резервов. При этом 
возникает необходимость дополнений в прин-
ципы формирования многоуровневой систе-
мы налогового регулирования как элемента 
российской модели бюджетного федерализма 
в новых условиях.  

Трансформации налоговой системы РФ в 
целом соответствовали развитию технологий и 

институтов, что позволяет обозначить конту-
ры налогового будущего, связанного с четвер-
той промышленной революцией для соответ-
ствия задачам новой индустриализации на ос-
нове киберфизических технологий. При этом 
методологически целесообразно систематизи-
ровать существующие классификационные 
признаки разделения правил и специфических 
черт построения многоуровневой системы ре-
гулирования по таким институциональным 
критериям, как вид экономической деятель-
ности; состав участников в соответствии с их 
функциями, налоговым статусом; территория 
действия; характер инструментов; результат 
экономической деятельности субъекта, кото-
рые позволяют в конечном итоге эффективно 
и оперативно принять и реализовать управ-
ленческие решения.  

При этом значимым является институцио-
нальное преобразование, в частности, стиму-
лирование транснациональных компаний к 
манипулированию внутренними трансферт-
ными ценами с целью использования налого-
вых различий между странами, а также по-
следствия регулирования трансфертного це-
нообразования в качестве контрмеры против 
такого перемещения прибыли. При этом эф-
фективное фискальное регулирование обеспе-
чивается только синергией его фискальной, 
регулятивной и стимулирующей функций, со-
гласованием принципов фискальной устойчи-
вости и налоговой нейтральности.  

Помимо изложенного следует выделить 
особенности международной практики фи-
нансового регулирования правоотношений 
между юрисдикцией и ее резидентами — фи-
зическими лицами, владеющими активами в 
других юрисдикциях. Особое внимание уделя-
ется анализу влияния международной налого-
вой прозрачности. Основные выводы можно 
сформулировать следующим образом: на гло-
бальном уровне финансовое регулирование 
обязательств физических лиц — резидентов, 
владеющих активами за рубежом, находится 
под влиянием двух конкурирующих тенден-
ций: необходимости либерализации валютных 
ограничений и необходимости усиления фис-
кального контроля за трансграничными опе-
рациями налогоплательщиков. Уровень эко-
номического развития страны определяет, на-
сколько выражено вытеснение валютных ог-
раничений налоговыми правилами; интен-
сивное развитие налогового законодательства 
во многих странах проявляется в разработке 
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новых мер противодействия уклонению от уп-
латы налогов как внутри страны, так и на ме-
ждународном уровне; распространении прак-
тики предоставления налогоплательщикам, 
владеющим недвижимостью за рубежом, до-
полнительных процессуальных обязательств.; 
применение антиофшорных мер к физиче-
ским лицам; международная налоговая про-
зрачность дает большие возможности госу-
дарству в противодействии уклонению от уп-
латы налогов посредством трансграничных 
финансовых операций. Но для эффективного 
использования необходимы дальнейшее со-
вершенствование администрирования ин-
формации, полученной в ходе международ-
ного обмена, а также гармонизация правовых 
норм и принципов, обеспечивающих реали-
зацию международных соглашений в налого-
вых вопросах. 

Исследование справедливости как основы 
формирования институциональной структуры 
общества сохраняет не только теоретическую, 
но и практическую значимость. Особенно 
важно исследование справедливости в рамках 
налогообложения. Построение справедливой 
налоговой системы является важнейшей це-
лью любого государства и общества, а прин-
цип справедливости налогообложения по сей 
день остается наиболее дискуссионным и 
сложным. Принцип учета платежеспособно-
сти налогоплательщиков принят многими 
странами в качестве основы систем налогооб-
ложения, применяющих прогрессивную шка-
лу ставок (Progressive Taxation). Считается, что 
прогрессивная шкала налогообложения согла-
суется с задачами государственной политики 
перераспределения богатства в обществе. 

Таким образом, характеризуя институцио-
нальные составляющие многоуровневой сис-
темы регулирования как элемента российской 
модели бюджетного федерализма в новых ус-
ловиях, следует обратить внимание на инсти-

туциональную обусловленность; согласован-
ность взаимодействия налоговых институтов; 
обусловленность требованиями новой про-
мышленной революции; соответствие налого-
вому законодательству, историческому разви-
тию и налоговому менталитету. 
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Аннотация. Налоговый контроль — одна из самых важных и действенных функций государственного 

управления, базирующаяся на анализе фактических и объективных сведений.  По общему порядку выездной 
налоговый контроль состоит из контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов, судебным разбира-
тельством, результатами проверок, сбором документальной информации и в обследовании объектов налого-
обложения по месту проведения. Проведенное исследование за период 2015—2020 гг. среднего удельного 
веса выездных налоговых мероприятий показало значение 98,2%. В большей степени это свидетельствует о 
том, что такие виды проверок заканчивались доначислениями и выявлениями налоговых нарушений, что, в 
свою очередь, характеризуется высоким значением и мерой контроля. Вместе с тем недовыполнение бюджет-
ных заданий, являющихся результатом нарушений налогового законодательства, свидетельствует о важности 
проводимой политики налогового администрирования государства, изучения итогов деятельности налоговых 
органов. Данный аспект направлен на улучшение качества проводимых контрольных мероприятий. Следова-
тельно, выездная налоговая проверка может расцениваться эффективной и удавшейся только в том случае, 
если затраты на ее администрирование компенсируют величину дополнительно начисленных платежей, и в 
этом случае контролирующие органы смогут избежать безрезультативности их осуществления. 
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Abstract. Tax control is one of the most important and effective functions of public administration, based on 

the analysis of factual and objective evidence.  In general, on-site tax control consists of checks on the correct-
ness of the calculation and payment of taxes, judicial proceedings, the results of checks, the collection of docu-
mentary information and the survey of the objects of taxation at the place of holding. A study carried out for the 
period 2015—2020. The average proportion of out tax activities was 98.2 per cent. This is more indicative of the 
fact that these types of checks have ended with checks and detections of tax infringements, which in turn have a 
high value and a measure of control that is sufficiently effective. At the same time, the fact that budget tasks 
resulting from violations of tax laws are not being met demonstrates the importance of the tax administration pol-
icy of the State and the examination of the results of the activities of the tax authorities. This aspect is aimed at 
improving the quality of the monitoring activities carried out. Consequently, an exit tax check can only be consid-
ered effective and successful if the costs of its administration compensate for the additional assessed payments, 
and, in this case, the supervising authorities will be able to avoid ineffective implementation. 

Key words: taxpayers; tax control; tax administration; public policy; tax planning. 
 
 
 
 
Введение. Выездные налоговые мероприя-

тия — одна из основных форм осуществления 
фискальными органами мер налогового кон-
троля. Налоговые проверки и процессуальное 
производство по делам о налоговых правона-
рушениях в целом соблюдаются и выполняют-
ся налоговыми органами, является их непо-
средственной обязанностью [13; 15]. В свою 
очередь, объектами проверок налоговых орга-
нов являются плательщики налогов, сборов, 
страховых взносов, а также налоговые агенты. 
Проверки по общему порядку подразделяются 
на следующие виды: 

1) камеральные налоговые проверки; 
2) выездные налоговые проверки; 
3) проверки взаимозависимых лиц в отно-

шении контролируемых сделок.  
По общему порядку выездной налоговый 

контроль состоит из контроля за правильно-
стью исчисления и уплаты налогов, судебным 
разбирательством, результатами проверок, сбо-
ром документальной информации и обследо-
вании объектов налогообложения по месту 
проведения [7; 16]. При этом выездную налого-
вую проверку принято устраивать на террито-
рии проверяемого налогоплательщика. В слу-
чае невозможности принятия налогоплатель-
щиком проверяющих на своей территории 
может быть принято решение о проведении ее 
на территории налогового органа [5; 11], учи-
тывая все правила и принципы проведения 
выездных налоговых проверок.  

Обзор литературы  
С учетом сложившихся за последние пе-

риоды кризисных явлений в экономике, а 
также по причине влияния COVID-19 россий-
ские специалисты в области налогообложения 
в большей степени придерживаются позиции 
оптимизации контрольной деятельности фис-
кальных органов. В частности, по мнению 
Д.И. Ряховского, действующее налоговое за-
конодательство в области налогового контро-
ля в среднесрочной перспективе необходимо 
привести и оптимизировать с использованием 
современных цифровых новаций, что позво-
лит сократить в большей степени рецессио-
нальные явления в отечественной экономике 
[18], а также повлиять на развитие инвестици-
онного потенциала для бизнеса в целом. Вме-
сте с тем, по мнению Д.И. Яковлева, в части 
разработки стратегии действующей налоговой 
политики государства важно в максимальной 
степени добиться внесудебного процесса уре-
гулирования споров для субъектов фискаль-
ных отношений [20].  

Наиболее высокие результаты в части ор-
ганизации выездных налоговых мероприятий, 
по мнению исследователей З.П. Гасиевой и 
В.А. Кайтмазова [4], возможны после осуще-
ствления оптимизации работы налоговых 
служб, которые в большей степени возможны 
для избежания подхода в безрезультативных 
проверках и, естественно, увеличивают бюд-
жетные траты без существенной необходимо-
сти [2; 3].  
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Таким образом, для повышения эффек-
тивности проведения контрольных выездных 
мероприятий налоговыми органами, согласно 
исследованиям, проведенным Е.В. Зубаревой 
и А.Д. Салтыковой, важно опираться на сис-
тему процедур, которые всесторонне обобща-
ют информацию о субъекте налоговых отно-
шений [10], а также содержат адекватный под-
ход при оценке окончательного результата 
проводимых процедур налогового контроля. 

Методика. В исследовании применены ме-
тоды анализа, группировки и сравнения. 

 
Результаты исследования и их обсуждение.  
Наиболее важный подход при осуществле-

нии выездных налоговых проверок (ВНП) — 
срок их проведения. Уделим особенное вни-
мание его рассмотрению. Для физических и 
юридических лиц этот критерий играет свою 
специфическую роль. Так, механизм осущест-
вления ВНП для физического лица без ИП 
имеет свои особенности и нюансы. По боль-
шей части это зависит от самого субъекта и 
прав третьих лиц, которые находятся на тер-
ритории проживания проверяемого физиче-
ского лица. При этом налоговые органы не 
вправе действовать против воли и желания 
проживающих лиц. Если они получают отказ 
на нахождение в жилых помещениях, то ВНП 
меняет свое назначение и будет проводиться 
по месту нахождения налогового органа [6; 8]. 
Вместе с тем фискальные органы имеют пол-
ное право назначать суммы налогов для упла-
ты расчетным способом, опираясь на имею-
щиеся сведения о налогоплательщике, в си-
туации, когда тот препятствует проведению 
проверки. 

Два месяца — именно такая длительность 
выездной проверки предусмотрена законода-
тельством. При этом имеются исключения, 
когда длительность работы проверяющих ор-
ганов увеличивается до четырех месяцев или 
полугода в случаях, когда:  

1) налоговая служба обладает данными, из 
которых следуют нарушения законода-
тельства, следовательно, требуется вспо-
могательный анализ;  

2) на территории проверки произошло ЧП: 
землетрясение, затопление или другие 
неприятные происшествия;  

3) налогоплательщик не передал вовремя 
документы, которые требовала налого-
вая служба;  

4) имеются иные обстоятельства и повли-
явшие факторы [1].  

Если необходимо провести проверку нало-
га на прибыль компании, то производится вы-
ездная проверка относительно консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков. Сроки 
проведения работ также составляют два меся-
ца, даже если требуется дополнительная про-
верка подразделений. Если необходимо про-
верить филиал или представительство, то у 
налоговой службы в наличии лишь один ка-
лендарный месяц.  

Выездную налоговую проверку могут про-
длить на срок два или четыре месяца, если:  

1) в инспекцию поступили данные, из ко-
торых следуют нарушения законода-
тельства и требуются дополнительные 
исследования; 

2) площадь проверки подверглась ЧП 
(произошло землетрясение, подтопле-
ние или иные факторы воздействия);  

3) документы, которые требовала налого-
вая служба, не были предоставлены в 
назначенный срок или имеются другие 
осложняющие факторы. 

По общему порядку проверка начинается в 
день, когда принято решение о ее проведении. 
Сроком окончания проверки считается день 
формирования справки о ее итогах. При этом 
существуют исключения, когда длительность 
проверки приостанавливается, однако общий 
срок проверки никогда не превышает шести 
месяцев. Приостановка проверки возможна, 
если требуются:  

 дополнительные данные, которые необ-
ходимо получить у государственных ор-
ганов других стран, в рамках междуна-
родных отношений; 

 привлечь эксперта и провести экспер- 
тизу; 

 осуществить перевод документов, пере-
данных налогоплательщиком, включая 
механизм истребования информации у 
контрагентов налогоплательщика.  

Выделяют следующие процедуры, осущест-
вляемые при проверке. 

Инвентаризация — проверка, достоверная 
ли информация содержится в документах на-
логоплательщика, а также выяснение прочих 
обстоятельств, которые могут иметь значение 
для налоговой проверки.  

Осмотр — налоговые органы имеют право 
подвергать осмотру различные территории: 
складские, торговые или производственные, 
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вне зависимости от их территориального рас-
положения, при условии, что налогоплатель-
щик извлекает доход или содержит их.  

Истребование документов (информации) — 
в этом случае должностное лицо, представ-
ляющее налоговый орган, который осуществ-
ляет проверку, имеет полномочия потребовать 
у проверяемого любые документы, важные для 
проверки.  

Выемка документов и предметов произво-
дится с целью выявления и подтверждения 
достаточности доказательств нарушения нало-
гового законодательства.  

Помимо прочего, налоговая может при-
влекать экспертов, работая с ними она основе 
договора. Такая необходимость определяется 
представителями налоговых органов.  

Налоговые представители могут провести 
допрос свидетелей, если считают, что те обла-
дают информацией, для деятельности в отно-
шении налогоплательщика.  

Налоговая служба может вызвать любого 
человека, если предполагается, что у него есть 
важная для налоговой проверки информация. 

Получение экспертного заключения в случае, 
если во время экспертизы экспертом установ-
лены обстоятельства, значительные для дела, 
однако ранее не фигурирующие в вопросах, 
эксперт имеет право включить выводы о них в 
финальное заключение.  

Привлечение переводчика в случае, если ка-
кие-то данные требуют перевода, то налоговая 
может заключить договор с переводчиком и 
привлечь его к работе. 

Следует выделить установленные ограниче-
ния, связанные с ВНП, по следующим крите-
риям [9]. 

Место проверки. Возможно проводить про-
верку лишь на месте или в помещении, при-
надлежащем объекту проверки. Если же у на-
логоплательщика отсутствует место для прове-
дения проверки, то она может быть реализо-
вана в самом проверяющем органе — на тер-
ритории налоговой.   

Количество проверок строго ограничено.  
1. За один вид налогов в одном периоде 

возможно проводить не более одной налого-
вой проверки. Если налоговая проверяет од-
ного налогоплательщика, то она может прово-
дить лишь две выездные проверки за кален-
дарный год [17]. Если же выносится решение 
о том, что требуется дополнительный анализ, 

возможно исключительное увеличение коли-
чества проверок.  

2. Период проверки ограничен. Налоговая 
может осуществлять активность налогопла-
тельщика лишь за промежуток в три кален-
дарных года до года, когда была начата сама 
проверка.  

3. Проверка в отношении филиала или 
представительства также накладывает ограни-
чения. В рамках одного временного периода 
налоговая может провести лишь одну провер-
ку одного типа налогов, если речь идет о фи-
лиале или представительстве.  

4. Две выездные проверки налоговая мо-
жет осуществить в течение календарного года, 
если речь идет о действиях в отношении фи-
лиала или представительства [19].  

5. Проверка не может длиться бессрочно. 
Налоговые представители не могут анализи-
ровать деятельность и документы дольше двух 
месяцев. Однако в исключительных случаях 
данный срок может быть изменен до четырех 
месяцев или полугода и, если был сделан вы-
вод о необходимости продления, — максимум 
до одного года.  

6. Отслеживание уровня цен в анализи-
руемых сделках и их соответствие рыноч- 
ным не является предметом выездных меро- 
приятий. 

Следует отметить, что метод налоговой про-
верки — это перечень приемов, которые ис-
пользуются для установления правомерности 
действий налогоплательщика во время прове-
ряемого периода, в отношении налогового за-
конодательства [12]. Сформировать точное 
определение данных методов позволяет ана-
лиз прав и обязанностей, которыми обладают 
налоговые органы. Выделяют два основных ме-
тода для налоговой проверки: 

 сплошной; 
 выборочный. 
Приоритетным методом является сплош-

ной — его решения реже признаются недейст-
вительными, в отличие от выборочного мето-
да. Сплошной метод проверки — это целый 
ряд действий. Налоговая проверяет, устанав-
ливает, истребует и исследует все бумаги, акты 
и документы, считающиеся частью проверки и 
работы проверяемого за нужный период. Сюда 
входят все виды журналов: ордеры, регистра-
ции счетов-фактур, расходов и доходов. По-
мимо этого, могут проверяться первичные до-
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кументы, кассовые и книги покупок, а также 
платежные поручения.  

Как только наступает завершение провер-
ки, представитель налоговой, осуществляю-
щий анализ, составляет справку обо всем 
процессе. Прописывается предмет исследо-
вания, а также сроки работы налоговой. До-
кумент передается объекту проверки. Если он 
сам не может получить бумагу, то его пред-
ставителю. Из этого следует, что завершение 
выездной проверки — это справка. Причем 
важно, чтобы фактическое завершение сов-
падало с данными в документе. Хотя переда-
вать справку налогоплательщику не обязаны 
в этот же день — даты окончания проверки 
это не меняет. Представители обеих сторон, 
участвующие в проверке, подписывают доку-
мент. Как только справка составлена, вся 
деятельность налоговой в пределах проверки 
останавливается. По итогам изучения мате-
риалов налоговой проверки руководитель 
(или заместитель) налоговой службы могут 
вынести следующие решения: 

1) о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения. При 
проверке консолидированной группы налого-
плательщиков в указанном решении может 

содержаться указание о привлечении к ответ-
ственности одного или нескольких участников 
этой группы; 

2) об отказе в привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового правонаруше-
ния [14]. 

Следовательно, при вынесении решения 
об отказе в привлечении к ответственности 
отсутствует категория штрафа. При этом сум-
мы исчисленных пеней в полной мере могут 
быть начислены. Окончательное решение по 
итогам изучения ВНП подписывается тем ру-
ководителем (заместителем) налогового орга-
на, который принимал активное участие в 
процессе проверки этих материалов. 

На сегодняшний день оценка эффектив-
ности ВНП является одним из важнейших во-
просов для рассмотрения, поскольку непо-
средственно влияет на доходную часть бюдже-
та страны: чем эффективнее механизм ВНП, 
тем выше бюджетные поступления. Прове-
денный анализ общего количества выездных 
проверок за период 2015—2020 гг. показал от-
рицательный тренд текущего развития, если 
на 1 января 2015 г. было проведено 35 557 ед. 
выездных проверок, то на 1 января 2020 г. в 
три раза меньше — 9332 ед.  

Рис. 1. Динамика количества проведенных ВНП, ед. 

Источник: составлено авторами по данным: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/  



ÍÀËÎÃÈ È ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    2-2021 108 

Наиболее показательным параметром эф-
фективности (количественным) ВНП является 
результативность. Дополнительные платеж-

ные начисления несут в себе экономический 
смысл (табл. 1).  

 
Таблица 1. Динамика дополнительно начисленных платежей 

по итогам проведения ВНП за 2014—2019 гг. 
 

Год 
Дополнительно начислено платежей,  

тыс. руб. 
Темп прироста, % Темп роста, % 

2014 289 273 742 — — 

2015 267 818 416 92,6 –7,4 

2016 352 043 476 131,4 31,4 

2017 311 399 749 88,5 –11,5 

2018 314 772 113 101,1 1,1 

2019 298 523 811 94,8 –5,2 

 
Источник: составлено авторами по данным https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/  

 
В течение пяти лет произошло характерное 

увеличение доначислений по итогам ВНП, а 
наибольшая сумма доначислений за исследуе-
мый период была в 2016 г. и составила 352 043 
млн руб. Темп роста дополнительных плате-
жей изменялся достаточно часто и резко. По 
итогам предыдущего года темп роста имел от-
рицательную динамику. Это свидетельствует 

об уменьшении количества доначислений. 
Рассматриваемая динамика анализируется с 
точки зрения нынешнего стоимостного экви-
валента, и правильнее будет анализ статисти-
ческих сведений, измененных на уровень ин-
фляции. Тогда мы получим более реалистич-
ную информацию, с учетом которой можно 
сделать обоснованные выводы (табл. 2). 

 
Таблица 2. Динамика доначислений по итогам проведения ВНП 

с учетом индекса инфляции в стране 
 

Год 
Дополнительно начислено платежей, 

тыс. руб. 
Темп прироста, % Темп роста, % 

2015 256 221 206 — — 

2016 254 097 169 99,2 –0,8 

2017 343 457 050 135,2 35,2 

2018 298 561 600 86,9 –13,1 

2019 305 603 993 102,4 2,4 

2020 290 110 603 94,9 –5,1 

 
 

На основе проведенного исследования 
можно сформулировать следующий вывод: 
даже в текущих условиях экономического 
кризиса и показателя инфляции ФНС России 
компетентно реализуют свои обязанности и 
полномочия, а значимость и эффективность 
выездного налогового контроля остается по-
прежнему на высоком уровне. При исследова-

нии показателя эффективности ВНП выявим 
период, за который в большей степени обна-
ружены нарушения по деятельности платель-
щиков. Данный аспект является важным, по-
скольку позволяет оценивать качество прове-
дения предпроверочного анализа плательщи-
ков налоговыми органами (табл. 3).  
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Таблица 3. Удельный вес ВНП, обнаруживших нарушения 
за исследуемые периоды 

 

Год 
Общее количество выездных 

проверок, тыс. ед. 
Выявленные нарушения, 

тыс. ед. 
Удельный вес, % 

2014 35,8 35,3 98,8 

2015 31,0 30,3 99,0 

2016 26,0 25,8 99,1 

2017 20,1 19,8 98,1 

2018 14,1 13,9 97,8 

2019 9,3 9,0 96,2 

 
 
Среднее значение удельного веса совокуп-

ности проведенных за период 2014—2019 гг. 
ВНП, обнаруживших значительный характер 
нарушений, составил значение 98,2%. В 
большей степени это свидетельствует о том, 
что порядок проведения ВНП заканчивался 
доначислениями и выявлениями налоговых 
нарушений, данный аспект характеризуется 
высоким значением выявленных показателей 
и свидетельствует об эффективности изучае-
мого вида налогового контроля. Значительное 
недовыполнение бюджетных заданий — ре-
зультат нарушений налогового законодатель-
ства, что в очередной раз в большей степени 
вероятности позволяет выделить важность 
верного построения процесса проведения 
ВНП, изучения итогов деятельности налого-
вых органов, а также выявления недочетов в 
их непосредственной деятельности. Следова-
тельно, данное обстоятельство позволит в 
среднесрочной перспективе повлиять на 
улучшение самой налоговой системы государ-
ства.  

Вместе с тем ВНП может расцениваться 
эффективной и удавшейся только в том слу-
чае, если затраты на ее проведение компенси-
руют сумму дополнительно начисленных пла-
тежей, и соответственно, важно избегать без-
результативных ВНП. В этом случае ведущая 
роль ложится на проведение качественного 
предпроверочного анализа налогоплательщи-
ка. Помимо всего прочего, особую роль зани-
мает присутствие весомых обеспечительных 
мер при фактическом взыскании с налогопла-
тельщиков сумм доначислений налогов за счет 
не только денежных средств, но и имущества, 
имеющегося на балансе компании. 

Заключение 
Подводя общий итог, можно выделить 

четкую тенденцию, которая отображается в 
процессе анализа собранных сведений — вы-
ездные проверки представляют максимальный 
результат при их небольшом количестве, а 
также умеренной регулярности осуществления 
их проведения. Предоставление достаточной 
свободы действия и принятия решения нало-
гоплательщиками при контроле по уплате на-
логов в исследуемые периоды и в обозначен-
ном объеме является достаточно результатив-
ным фактором и эффективной мерой налого-
вой системы государства. 
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 настоящее время налоговая система РФ 
характеризуется определенными изме-
нениями. Они затрагивают различные 
аспекты налоговых отношений.   

Налог на доходы физических лиц является 
одним из главных видов прямых налогов и на 
первый взгляд кажется предсказуемым и ста-
бильным видом налогов, однако и для него 
присущи проблемы. 

Актуальность исследования налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) заключается в 
том, что он является источником доходов ре-
гиональных и местных бюджетов, формирова-
ние которых определяет возможности властей 
в выполнении социальных обязательств, обес-
печении экономического развития и создании 
условий повышения уровня жизни в регионе, 
поскольку затрагивает интересы большинства 
населения страны. 

Необходимо совершенствовать правовые 
основания для более равномерного распределе-
ния НДФЛ между бюджетами внутри региона.  

В субъектах РФ, в которых налоговая база 
для исчисления налога на доходы физических 
лиц распределена между муниципалитетами 
относительно равномерно, Министерство фи-
нансов России рекомендует использовать еди-
ные нормативы отчисления налога, позволяю-
щие формировать стабильные прогнозные 
оценки налоговых поступлений на длительный 
период и, как следствие, создавать условия для 
развития благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата. 
В остальных регионах целесообразнее перерас-
пределять средства в форме дотаций и допол-
нительных нормативов отчислений от НДФЛ. 
Например, согласно Бюджетному кодексу Рос-
сийской Федерации налог на доходы физиче-
ских лиц распределяется в следующих пропор-
циях: региональный бюджет — 85%, местный 
бюджет — 15%. Субъекты имеют право пере-
распределять часть доли, принадлежащий ре-
гиональным бюджетам, в местные бюджеты. 

Возможно, справедливо распределять налог на 
доходы физических лиц в пропорциях: регио-
нальный бюджет — 70%, местный бюджет — 
30%. Следует отметить, что аналогичное пред-
ложение было рассмотрено 19 октября 2016 г. на 
заседании Государственной Думы РФ. Согласно 
проекту Федерального закона № 981174-6 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
РФ» в целях поддержки муниципалитетов 
предлагалось более равномерно распределить 
нормативы поступлений НДФЛ, в частности, 
50% — в бюджет субъекта РФ, остальные 
50% — непосредственно в бюджеты муници-
пальных образований. Однако проект не нашел 
одобрения, в том числе по причине отсутствия 
обоснованных способов компенсации выпа-
дающих доходов региональных бюджетов. 

По налогу на доходы физических лиц НК 
РФ предусмотрено большое количество прак-
тического применения налоговых вычетов, 
что отчасти снижает нагрузку на малообеспе-
ченную социальную категорию граждан. В то 
же время отметим, что суммы таких вычетов, 
как правило, невелики относительно реальных 
поступлений, а в ряде случаев имеют тенден-
цию к снижению.  

Налоговые вычеты созданы для снижения 
налоговой нагрузки физических лиц. Но все 
же практика подтверждает, что они нуждаются 
в доработке, имея в виду их нормативно-
правовую основу. Следует в полной мере при 
определении размеров всех видов вычетов 
учитывать реальный уровень инфляции и рост 
цен в стране, регионах. Разумеется, особое 
внимание необходимо уделить вопросам не-
допущения так называемых «серых схем» по 
налогу на доходы физических лиц, добиться 
улучшения существующей практики, связан-
ной с недостаточной доходной обеспеченно-
стью региональных и местных бюджетов пу-
тем оптимальной сбалансированности налого-
вых изъятий, налоговых распределений.  

В 
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В Российской Федерации без дальнейшего 
формирования налоговой системы, которая 
будет отвечать требованиям основной части 
населения по принципам социальной спра-
ведливости, становление социально ориенти-
рованной рыночной экономики будет затруд-
ненно. Налоговая политика, которая будет 
построена по принципу социальной справед-
ливости, должна способствовать повышению 
благосостояния населения и его развитию.   

Рассматривая НДФЛ в доходах субфеде-
рального образования, а именно в РСО – Ала-
ния, в структуре доходов консолидированного 
бюджета РСО — Алания на протяжении по-
следнего периода времени налог на доходы фи-
зических лиц занимает весомую долю, не менее 
19,7%. В 2016 г. налог на доходы физических 
лиц в структуре доходов консолидированного 
бюджета составил 22,0%, в 2018 г. — 21,3%, а на 
конец анализируемого периода налог на доходы 
физических лиц составил 19,7% [4].  

Налог на доходы физических лиц в струк-
туре налоговых доходов консолидированного 
бюджета РСО — Алания за последние годы 
занимает ведущее место, т.е. этот налог обес-
печивал основную часть налоговых поступле-
ний. Можно видеть, что динамика поступле-
ния налоговых доходов в консолидированный 
бюджет РСО — Алания имеет на протяжении 
всего анализируемого периода положитель-
ную динамику, и за весь анализируемый пери-
од налоговые поступления выросли с 12 970,51 
млн руб. до 13 980,23 млн руб. 

Налог на доходы физических лиц на про-
тяжении последних лет также имеет устойчи-
вую тенденцию роста, и за весь анализируе-
мый период налог на доходы физических лиц 
вырос с 5769,88 млн руб. до 6510,87 млн руб. 
[4]. В структуре налоговых доходов консоли-
дированного бюджета РСО — Алании налог на 
доходы физических лиц на протяжении анали-
зируемого периода вырос и в начале он соста-
вил 44,5%, в 2018 г. — 44,0%, а на конец ана-
лизируемого периода он составил 46,6%. 

Темп роста поступлений налога на доходы 
физических лиц по республике в указанный 
период также имел положительную динамику. 

Налоговые поступления в консолидирован-
ный бюджет РСО — Алании имеют динамику 
роста и в 2018 г. по сравнению с 2017 г. налоговые 
поступления увеличились на 433,26 млн руб. — с 
12970,51 млн руб. до 13403,77 млн руб., темп рос-
та составил 103,3%, а в 2019 г. по сравнению с 
2018 г. налоговые поступления увеличились на 
576,46 млн руб. — с 13403,77 млн руб. до 13980,23 
млн руб., темп роста составил 104,3% [4]. 

Так, темп роста налога на доходы физиче-
ских лиц в 2018 г. по сравнению с 2017 г. со-
ставил 102,2 %, а абсолютный прирост соста-
вил 124,68 млн руб., на конец анализируемого 
периода темп роста налога на доходы физиче-
ских лиц по сравнению с предыдущим годом 
составил 110,5 %, а абсолютный прирост — 
616,31 млн руб. 

На основе теоретического и практического 
исследования нами выявлено, что роль налога 
на доходы физических лиц в бюджете субъекта 
существенна. Как видно из проведенного ана-
лиза, в структуре доходов консолидированно-
го бюджета РСО — Алания за последние годы 
налог на доходы физических лиц занимает бо-
лее 20%, что еще раз подтверждает эффектив-
ность этого налога.  

Доля налога на доходы физических лиц в 
налоговых доходах консолидированного бюд-
жета субъектов РФ занимает наибольший 
удельный вес, что свидетельствует о значи-
тельной роли этого налога в формировании 
финансовой основы регионального и местных 
бюджетов. В структуре налоговых доходов 
консолидированного бюджета РСО — Алания 
налог на доходы физических лиц в абсолют-
ных значениях растет, однако удельный вес 
НДФЛ на протяжении всего анализируемого 
периода сокращается, что говорит о сокраще-
нии рабочих мест в республике. 

В целом для увеличения бюджетных по-
ступлений от налога на доходы физических 
лиц в дальнейшем следует совершенствовать 
налоговое и бюджетное законодательство, по-
вышать уровень налоговой грамотности и 
дисциплины налогоплательщиков. 
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роводя анализ контрольной деятель-
ности УФНС РФ по РСО — Алания в 
рамках осуществления налоговых 

проверок, необходимо отметить, что терри-
ториальным налоговым органом в РСО — 
Алания осуществляются как камеральные, 
так и выездные налоговые проверки, в ходе 
которых обнаруживаются и выявляются оп-
ределенные правонарушения и, как следст-
вие, дополнительно начисляются законода-
тельно установленные суммы сборов и нало-
гов, зачисляемые в разные уровни бюджет-
ной системы РФ, в соответствии с нормати-
вами зачисления налогов и сборов, прини-
маемыми федеральным законодательством 
одновременно с бюджетом Российской Фе-
дерации на очередной финансовый год, еже-
годно. Рассмотрим результаты контрольной 
работы налоговых органов РСО — Алания за 
2017—2019 гг. В табл. 1 приведены показате-

ли результативности проведения налоговых 
проверок за 2017 г.  
По табл. 1 видно, что результаты контроль-
ной работы налоговых органов РСО – Ала-
ния за 2017 г. (по состоянию на 1 января 
2018 г.) характеризуются определенными 
тенденциями [6]. Начислено дополнительно 
платежей по камеральным налоговым про-
веркам — 171 727 тыс. руб., по выездным — 
159 667 тыс. руб. Из этой суммы налогов — 
76 519 тыс. руб. по камеральным налоговым 
проверкам, 116 510 тыс. руб. — по выездным. 
Так, количество камеральных налоговых 
проверок в 2017 г. составило 136 305 единиц, 
выездных проверок организаций, индивиду-
альных предпринимателей и других лиц, за-
нимающихся частной практикой, — 30 еди-
ниц. В табл. 2 приведены показатели резуль-
тативности проведения налоговых проверок 
за 2018 г.   

 

П 
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Таблица 1. Анализ результатов контрольной работы налоговых органов РСО — Алания 
за 2017 год (по состоянию на 1 января 2018 г.)  

 

Наименование показателей 
Код 

строки 
Количество

Начислено 
дополнитель-
но платежей, 
тыс. руб.   

Из графы 2: 
налогов, 
тыс. руб. 

Камеральные проверки 3010 136 305 171 727 76 519 
из них: выявившие нарушения 3020 19 065 XXX XXX 
Пени за несвоевременную уплату налогов, взносов, 
сборов и штрафные санкции по результатам прове-
рок соблюдения банками требований, установлен-
ных ст. 46, 60, 76, 86 НК РФ 3030 XXX 388 656 XXX 
Выездные проверки организаций, индивидуальных 
предпринимателей и других лиц, занимающихся ча-
стной практикой 3040 30 159 667 116 510 
из них: выявившие нарушения 3041 30 XXX XXX 
из строки 3040: проверки организаций 3045 29 158 838 115 954 
из них: выявившие нарушения 3046 29 XXX XXX 
из строки 3040: проверки индивидуальных пред-
принимателей и лиц, занимающихся частной прак-
тикой 3050 1 829 556 
из них: выявившие нарушения 3051 1 XXX XXX 
Выездные проверки физических лиц (за исключе-
нием индивидуальных предпринимателей и лиц, 
занимающихся частной практикой) 3055 0 0 0 
из них: выявившие нарушения 3056 0 XXX XXX 
Всего — выездные проверки организаций и физи-
ческих лиц 3060 30 159 667 116 510 
из них: выявившие нарушения 3061 30 XXX XXX 
Контрольная сумма 3065 155 550 1 039 384 426 049 
 

Источник: данные сайта ФНС, 2017—2019 гг. 

 

 
Таблица 2. Анализ результатов контрольной работы налоговых органов РСО – Алания за 2018 г. 

(по состоянию на 1 января 2019 г.)  
 

Наименование показателей 
Код 

строки 
Количест-

во 

Начислено 
дополни-
тельно пла-
тежей, 
тыс. руб. 

Из графы 2: 
налогов, тыс. 

руб. 

Камеральные проверки 3010 164 804 831 429 550 635 
из них: выявившие нарушения 3020 18 206 XXX XXX 
Пени за несвоевременную уплату налогов, взносов, 
сборов и штрафные санкции по результатам проверок 
соблюдения банками требований, установленных ст. 
46, 60, 76, 86 НК РФ 

3030 XXX 563 482 XXX 

Выездные проверки организаций, индивидуальных 
предпринимателей и других лиц, занимающихся част-
ной практикой 

3040 22 259 356 174 822 

из них: выявившие нарушения 3041 22 XXX XXX 
из строки 3040: проверки организаций 3045 22 259 356 174 822 
из них: выявившие нарушения 3046 22 XXX XXX 
из строки 3040: проверки индивидуальных предпри-
нимателей и лиц, занимающихся частной практикой 

3050 0 0 0 

из них: выявившие нарушения 3051 0 XXX XXX 
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Окончание табл. 2 
 

Наименование показателей 
Код 

строки 
Количест-

во 

Начислено 
дополни-
тельно пла-
тежей, 
тыс. руб. 

Из графы 2: 
налогов, тыс. 

руб. 

Выездные проверки физических лиц (за исключени-
ем индивидуальных предпринимателей и лиц, зани-
мающихся частной практикой) 

3055 0 0 0 

из них: выявившие нарушения 3056 0 XXX XXX 
Всего — выездные проверки организаций, индивиду-
альных предпринимателей, лиц, занимающихся ча-
стной практикой и физических лиц 

3060 22 259 356 174 822 

из них: выявившие нарушения 3061 22 XXX XXX 
Контрольная сумма 3065 183 142 2 172 979 1 075 101 
 

Источник: данные сайта ФНС, 2017—2019 гг. 
 

По табл. 2 видно, что результаты кон-
трольной работы налоговых органов РСО – 
Алания за 2018 г. (по состоянию на 1 я6варя 
2019 г.) характеризуются определенными тен-
денциями. Количество камеральных налого-
вых проверок в 2018 г. составило 164 804 еди-
ницы, выездных проверок организаций, инди-
видуальных предпринимателей и других лиц, 
занимающихся частной практикой, — 22 еди-

ницы [6]. Начислено дополнительно платежей 
по камеральным налоговым проверкам — 
831 429 тыс. руб., по выездным — 259 356 тыс. 
руб. Из этой суммы налогов — 550 635 тыс. 
руб. по камеральным налоговым проверкам, 
174 822 тыс. руб. — по выездным.  

В табл. 3 приведены показатели результа-
тивности проведения налоговых проверок за 
2019 г.  

 

Таблица 3. Анализ результатов контрольной работы налоговых органов РСО – Алания за 2019 г. 
(по состоянию на 1 января 2020 г.) 

 

Наименование показателей 
Код 

строки
Количест-

во 

Начислено 
дополни-
тельно пла-
тежей, 
тыс. руб. 

Из графы 2: 
налогов, 
тыс. руб. 

Камеральные проверки 3010 145 214 161 711 86 236 
из них: выявившие нарушения 3020 14 558 XXX XXX 
Пени за несвоевременную уплату налогов, взносов, 
сборов и штрафные санкции по результатам проверок 
соблюдения банками требований, установленных ст. 46, 
60, 76, 86 НК РФ 3030 XXX 248 091 XXX 
Выездные проверки организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и других лиц, занимающихся частной практикой 3040 22 418 545 305 563 
из них: выявившие нарушения 3041 22 XXX XXX 
из строки 3040: проверки организаций 3045 21 413 847 302 180 
из них: выявившие нарушения 3046 21 XXX XXX 
из строки 3040: проверки индивидуальных предприни-
мателей и лиц, занимающихся частной практикой 3050 1 4 698 3 383 
из них: выявившие нарушения 3051 1 XXX XXX 
Выездные проверки физических лиц (за исключением 
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимаю-
щихся частной практикой) 3055 0 0 0 
из них: выявившие нарушения 3056 0 XXX XXX 
Всего — выездные проверки организаций, индивиду-
альных предпринимателей, лиц, занимающихся частной 
практикой и физических лиц 3060 22 418 545 305 563 
из них: выявившие нарушения 3061 22 XXX XXX 
Контрольная сумма 3065 159 904 1 665 437 1 002 925 

Источник: данные сайта ФНС, 2017—2019 гг. 
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По табл. 3 очевидно, что результаты кон-
трольной работы налоговых органов РСО – 
Алания за 2019 г. (по состоянию на 1 января 
2020 г.) характеризуются также определенными 
тенденциями. Количество камеральных нало-
говых проверок в 2019 г. составило 145 214 еди-
ницы, выездных проверок организаций, инди-
видуальных предпринимателей и других лиц, 
занимающихся частной практикой, — 22 еди-
ницы. Начислено дополнительно платежей по 

камеральным налоговым проверкам — 161 711 
тыс. руб., по выездным — 418 545 тыс. руб. Из 
этой суммы налогов — 86 236 тыс. руб. по ка-
меральным налоговым проверкам, 305 563 тыс. 
руб. — по выездным [6].  

В табл. 4 приведены показатели результа-
тивности проведения налоговых проверок за 
2017—2019 гг., а именно сводный анализ ре-
зультатов контрольной работы налоговых ор-
ганов РСО – Алания за 2017—2019 гг.  

 
Таблица 4. Сводный анализ результатов контрольной работы налоговых органов РСО – Алания за 2017—2019 

гг.  
Количество налоговых проверок, 

ед. 
Начислено дополнительно платежей, 

тыс. руб. 
В том числе налогов,  

тыс. руб. 
 

Наименова-
ние показа-
телей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ВНП 30 22 22 159 667 259 356 418 545 116 510 174 822 305 563 

КНП 136 305 164 804 145 214 171 727 831 429 161 711 76 519 550 635 86 236 
 

Источник: данные сайта ФНС, 2017—2019 гг. 
 
Из данных табл. 4 видно, что за 2017— 

2019 гг. количество выездных налоговых про-
верок сокращается на восемь единиц: с 30 
единиц в 2017 г. до 22 единиц в 2019 г. [6]. 
Произошло снижение выездных проверок, 
однако наблюдается их эффективность, раз-
меры доначисленных по ним сумм увеличи-
лись последовательно аналитическим годам с 
2017 по 2019 гг. По камеральным налоговым 
проверкам ситуация несколько иная: в 2018 г. 
наблюдается рост на 28 499 единиц по сравне-
нию с 2017 г., а в 2019 г., наоборот, сокраще-
ние на 19 590 единиц в сравнении с 2018 г. По 
дополнительно начисленным платежам по вы-
ездным налоговым проверкам ситуация за 
анализируемый период 2017—2019 гг. ста-
бильно положительная: наблюдается ежегод-
ный рост практически на 100 000 тыс. руб. По 
дополнительно начисленным платежам по ка-
меральным налоговым проверкам ситуация за 
анализируемый период 2017—2019 гг. не-
сколько нестабильная: значительный рост в 
2018 г. и значительное сокращение в 2019 г. 
По налогам из дополнительно начисленных 
платежей картина следующая: по выездным 
налоговым проверкам динамика роста, по ка-
меральным налоговым проверкам в 2018 г. 
рост поступлений, в 2019 г. — сокращение.  

В целом анализ контрольной работы нало-
говых органов РСО – Алания показал опреде-
ленную специфику. Однако в регионе следует 
совершенствовать налоговые отношения, по-
вышать уровень налоговой грамотности и 

дисциплины налогоплательщиков, что, ко-
нечно же, приведет к общим положительным 
результатам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования налоговой базы по налогу на при-

быль в условиях цифровой экономики. Цифровая экономика все более проникает в нашу жизнь, она влияет на все 
ее аспекты, на то, как совершаются покупки, осуществляются инвестиции и сделки купли-продажи. Проблеме на-
логообложения цифровой экономики в настоящее время отводится огромная роль, при этом налоговые междуна-
родные правила традиционно облагают налогом компании, которые «физически» присутствуют на рынке. 
Ключевые слова: цифровая экономика; проблемы налогообложения; утечка процента налога; сбор корпо-

ративного налога; налоговая справедливость; распределение налоговых прав. 
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еобходимо отметить, что за последние 
несколько десятилетий цифровизация 
экономики сломала традиционную 
систему налогообложения. Это проис-

ходит потому, что цифровая экономика дает 
компаниям большое количество возможно-
стей по осуществлению операций через грани-
цы стран, присутствуя физически только в од-
ной. Все это подводит к выявлению главной 
проблемы налогообложения цифровой эконо-
мики — утечки существенного процента нало-
гов. Происходит это потому, что прибыль не 
была получена в соответствии с действующей 
методикой налогообложения.  

В весьма неблагоприятном положении ока-
зались компании с традиционной бизнес-
моделью, так как компании с цифровым 
управлением выплачивают более низкую и бо-
лее эффективную для них ставку налога. Всем 
этим подрывается самый важный принцип 
Единого рынка Европейского союза, который 
заключается в том, что необходимо обеспечить 
равные условия для всех компаний. 

С цифровизацией экономики привлечение 
клиентов и размещение рекламы стало в разы 
легче с помощью интернет-платформ. Правда, 
в результате всего этого была утрачена основа 
сборов корпоративных налогов в странах-
потребителях с бизнес-операторов. Соответст-
венно, пострадали налоговые поступления. 

Чтобы восстановить налоговую справедли-
вость, ОЭСР (Организация экономического со-
трудничества и развития) опубликовала реко-
мендацию для офшорных юрисдикций, в кото-
рой указывалось на то, что они обязаны требо-
вать от зарегистрированных компаний реально-
го присутствия. Если же рекомендации не были 
выполнены, страны могли быть внесены в чер-
ный список. В связи с этим страны, попадаю-
щие под влияние данного документа, не реши-
лись ставить под угрозу свою репутацию и при-
няли изменения в законодательстве.  

Учитывая все вышесказанное, надо пони-
мать, что проблеме налогообложения цифро-
вой экономики отводится огромная роль. Не-
которые государства уже приняли меры по 
решению данной проблемы, некоторые все 
еще оценивают целесообразность принятия 
подобных решений. Что касается Российской 
Федерации, ее скорее можно отнести к стра-
нам, которые уже активно предпринимают 
меры по адекватному ответу на указанные вы-
зовы. Намечены определенные планы по ре-
шению данной проблемы [2]. 

В начале 2021 г. в Правительстве РФ про-
шло совещание, на котором присутствовали 

представители IT-индустрии. На совещании 
обсуждались вопросы внесения в налоговое 
законодательство РФ «цифрового» налога. 
Под этим налогом подразумевалось взимание 
налога с компаний, которые хотя и не нахо-
дятся «физически» в стране, тем не менее ис-
пользуют данные граждан Российской Феде-
рации, выстраивают рекламную политику в 
России с помощью анализа поведения граж-
дан в Сети. Примерный срок окончательного 
принятия решения по данному налогу перене-
сен на середину 2021 г. 

В условиях цифровизации экономики необ-
ходимо выделить две основные проблемы в сбо-
ре корпоративного налога. Первая, как уже от-
мечалось, заключается в реализации возможно-
сти получения доступа к зарубежным рынкам 
без «физического» присутствия на них. В этом 
случае компании имеют возможность присутст-
вовать в юрисдикции страны, но филиал или 
постоянное представительство не образуется [1].  

Вторая, заключается в том, что цифровые 
компании могут проявить сильную «агрессию» 
в перераспределении прибыли, так как их 
функционирование главным образом основа-
но на использовании нематериальных и мо-
бильных активов. 

Как правило, в основе дискуссий вокруг на-
логообложения цифровой экономики «лежит 
вопрос о распределении налоговых прав между 
государствами в отношении цифровых бизнес-
моделей». Этому способствовали падение сверх-
держав, а на фоне этого — подъем стран с пере-
ходной экономикой. Геополитические измене-
ния способствовали повышению интереса к 
обеспечению «справедливого» разделения нало-
говых поступлений, что оказалось недоступным 
при традиционной налоговой системе. 

Благодаря НТП стало понятно, что тради-
ционная система налогообложения нуждается 
в значительных изменениях, т.е. появление и 
распространение новых бизнес-моделей по-
служили катализатором в виде эффекта циф-
ровизации. 

В отчетах ОЭСР выделялось семь бизнес-
моделей, но впоследствии в 2018 г. их количе-
ство уменьшили до четырех бизнес-моделей: 
1) торговые посредники; 2) поставщики фак-
торов производства; 3) вертикально-интегри-
рованные фирмы; 4) многосторонние плат-
формы. При этом в представленной класси-
фикации бизнес-моделей нет абсолютно ни-
какого сходства с бизнес-моделями, выделяе-
мыми Европейской комиссией: 1) модель ин-
тернет-магазина; 2) модель социальных сетей; 
3) модель подписки; 4) модель платформы [3]. 

Н 
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Таким образом, присвоить один из типов 
отдельной компании очень сложно, так как 
одна цифровая компания может функциони-
ровать сразу в нескольких направлениях биз-
неса, а соответственно, и моделей. Следова-
тельно, выделение цифровых компаний как 
отдельных участников рынка практически не-
возможно. Их налогообложение требует при-
менения особых правил, но нужно учесть, что 
возможность ведения бизнес-деятельности 
путем заключения всех договоров и контрак-
тов удаленно привело к отсутствию связей в 
юрисдикции реального функционирования 
компании, основывающихся на правилах по-
стоянного представительства.  

Отличительной чертой подобных бизнес-
моделей становится «втягивание» потребителей 
в формирование стоимости, это может рассмат-
риваться как фактор возникновения такой связи 
в юрисдикции. Собственно, почвой для споров 
служит вопрос, являются ли «компании пользо-
вателями способа создания ценностей, предос-
тавляя свои личные данные, и осуществляют ли 
они пользование данными потребителей в рам-
ках вышеупомянутых бизнес-моделей» [1].  

Из всего сказанного вытекает понимание 
неспособности международной налоговой 
системы, базирующейся на принципе рези-
дентства, удовлетворить интересы стран, счи-
тающих, что они могут претендовать на часть 
налоговой базы цифровых компаний. Как 
следствие, должно возникнуть понимание, что 
необходимо образование нового принципа — 
принципа налогообложения по месту нахож-
дения пользователей. 

Следующая проблема — это проблема 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), которая 
заключается в уходе от налогов, размывании 
налогооблагаемой базы и выводе прибыли из-
под налогообложения [4].  

Эта проблема не является уникальной для 
электронной коммерции. Использование но-
вых бизнес-моделей усугубляет данную про-
блему. Собственно, это и мешает обеспечи-
вать необходимый налоговый контроль в лю-
бой стране. Указанную проблему необходимо 
рассматривать также через уязвимость сущест-
вующих правил трансфертного ценообразова-
ния и постоянного представительства. Кроме 
того, организации благодаря IP и специаль-
ным режимам могут правильно и действенно 
перераспределять свою налоговую нагрузку.  

Еще одной проблемой, которую необходимо 
отметить, является проблема постоянного пред-
ставительства. Сохранение некоторого физиче-
ского присутствия на рынке за счет использова-

ния дистрибьютеров с ограниченными функ-
циями или же с помощью искусственной фраг-
ментации деятельности широко применяется 
цифровыми компаниями. Все это нужно циф-
ровым компаниям, чтобы «убежать» от форми-
рования постоянного представительства. 

В заключение надо отметить, что цифровые 
бизнес-модели, которые были основаны на эф-
фекте масштаба и нематериальных активах дают 
возможность компаниям манипулировать нало-
говыми обязательствами, с помощью использо-
вания принципа «на свое усмотрение распола-
гать главные факторы и функции, которые по-
могают определять стоимость продукта». 

Причины возникновения проблем налого-
обложения цифровых компаний достаточно 
сильно различаются. Поиск решения этих 
проблем усугубляется двойственным характе-
ром целей налогообложения прибыли: с одной 
стороны, максимизацией налоговых поступле-
ний — в основном с транснациональных ком-
паний (в более развитых странах), с другой — 
изменением ключевых правил, определяющих 
разделение налоговой базы (в менее развитых 
странах). 
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алоги, уплачиваемые в той или иной 
форме, как главный источник форми-
рования и пополнения финансовых ре-

сурсов государства, изымаемые и поступаю-
щие в виде обязательных платежей, известны 
с древнейших времен. Внедрение системы 
налогообложения обусловлено обеспечением 
необходимой материальной и финансовой 

базы для выполнения государственных задач. 
В Российской Федерации обязанность пла-
тить законно установленные налоги и сборы 
закреплена ст. 57 Конституции РФ. 

Структура российской налоговой системы 
стала приобретать современный вид только 
после событий 1990 г. Инициировать процесс 
ее формирования послужило опубликование 

Н 
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Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2118 «Об основах налоговой систе-
мы Российской Федерации». 

Большинство обязательных платежей, ко-
торые в настоящее время стали нормой в ра-

боте бухгалтера, были впервые введены в то 
время. В дальнейшем порядок взимания нало-
гов был усовершенствован. Позднее был при-
нят Налоговый кодекс РФ. Развитие Налого-
вого кодекса РФ представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1. Развитие Налогового кодекса РФ 

 

Обратим внимание на историю развития фискального контроля (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. История развития органов фискального контроля 
 
Министерством финансов было утвержде-

но Основное направление бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной политики на 
2021 г. и на плановые 2022—2023 годы.  

В этом документе отображаются итоги ра-
боты за 2019—2020 гг., а также показаны ори-
ентиры развития в области налоговой полити-
ки на следующие три года.  

Разработчики Основных направлений 
признают, что реализация бюджетной поли-
тики в 2019 и 2020 гг. происходила в принци-
пиально разных условиях. 

В течение 2019 и начала 2020 г. ключевой 
задачей единой экономической политики было 
содействие достижению национальных целей 
развития страны посредством обеспечения ус-
тойчивых темпов роста экономики и расшире-
ния потенциала сбалансированного развития. 

В 2020 г. условия реализации экономиче-
ской политики принципиально изменились в 
связи с глобальной пандемией новой корона-
вирусной инфекции. Меры, направленные на 
сдерживание ее распространения, привели к 
беспрецедентному в послевоенной истории 
сокращению экономической активности в 
мире и вызвали глубокое падение на глобаль-
ных сырьевых и финансовых рынках.  

Пандемия оказала масштабное негативное 
влияние на экономическую активность. Базо-
вый прогноз на ближайшие три года построен 
с учетом влияния на экономическую актив-
ность распространения новой коронавирус-
ной инфекции и предполагает реализацию 
национальных целей развития на период до 
2030 года, предусмотренных Указом Прези-
дента РФ от 21 июля 2020 г. № 474. 
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Отметим, что данный базовый прогноз 
строится исходя из цены нефти Urals 45—48 
долл./барр. и курса доллара США к рублю в 
диапазоне 72—74 руб. за долл. США. 

Структурный маневр в налоговой системе. 
Среди ключевых изменений в налоговой по-
литике предусмотрена реализация маневра по 
сбалансированному снижению прямых нало-
гов на труд предприятий МСП за счет: 

 повышения эффективности налоговых 
льгот при добыче нефти; 

 повышения справедливости распределе-
ния природной ренты при добыче от-
дельных твердых полезных ископаемых; 

 снижения степени регрессивности в нало-
гообложении доходов (в том числе в части 
налогообложения офшорного капитала). 

Поддержка субъектов малого и среднего биз-
неса. По мнению разработчиков Основных 
направлений, задача диверсификации россий-
ской экономики и повышения экономической 
активности населения тесно связана с целью 
увеличения числа занятых в сфере МСП. 

В части налоговых мер поддержки субъек-
тов МСП предусматриваются: 

 снижение страховых взносов для МСП в 
рамках структурных изменений налого-
вой системы; 

 расширение области применения патент-
ной системы налогообложения (ПСНО) 
на виды предпринимательской деятельно-
сти, где сейчас применяется режим в виде 
уплаты ЕНВД, что должно обеспечить, по 
мнению Минфина, комфортный переход 
индивидуальных предпринимателей с уп-
латы ЕНВД на ПСНО; 

 продление до 2024 г. права регионов вво-
дить налоговые каникулы в виде нулевой 
ставки (УСНО, ПСНО) для впервые заре-
гистрированных индивидуальных пред-
принимателей (для деятельности в произ-
водственной, социальной, научной сфе-
рах, в сфере бытовых услуг населению); 

 исключение обязанности представления 
налоговой декларации для налогопла-
тельщиков, применяющих УСНО с объ-
ектом налогообложения в виде доходов 
и использующих ККТ. 

Системные меры повышения инвестицион-
ной активности. Планируются следующие 
стимулирующие налоговые и финансовые ме-
ры, в том числе: 

 введение налогового вычета по акцизам 
на сырье (нефтяное сырье, этан и СУГ) для 
новых производств нефтегазохимической 
промышленности (введенных с 2022 г.) в 

целях содействия развитию новых проек-
тов глубокой переработки этана; 

 переход к новому порядку предоставления 
налоговых льгот инвестиционного харак-
тера, предусматривающему заключение 
инвестиционных соглашений между по-
лучателем льгот и Правительством РФ; 

 уточнение параметров режима в виде 
уплаты НДД в целях повышения бюд-
жетной эффективности режима и дейст-
венности стимулов к эффективным ин-
вестициям в добычу; 

 повышение эффективности деятельно-
сти институтов развития; 

 реализация механизма СПИК 2.0 и за-
пуск механизма СЗПК. 

При подготовке направлении развития на-
логовой политики государство берет во вни-
мание экономическое и социальное состояние 
государства, с учетом этих данных планирует 
дальнейшее ее развитие, а в случае незаплани-
рованных событий берется за корректировку 
плана развития налоговой политики. Все эти 
действия помогут избежать больших потерь, 
чтобы после преодоления трудностей все эле-
менты экономической сферы смогли продол-
жить свою деятельность в обычном режиме. 
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еобходимо более активно обсуждать 
роль налоговых поступлений в между-
народном развитии, поскольку они 

являются жизненно важным, но часто отсут-
ствующим компонентом прогресса. 

Текущая ситуация показывает, что страны 
с низким уровнем дохода обычно собирают 
налоги в размере от 10 до 20% процентов ВВП, 
в то время как средний показатель для стран с 
высоким уровнем дохода составляет около 
40%. Очевидно, что необходимы организован-
ные усилия, чтобы помочь развивающимся 
странам увеличить свои налоговые поступле-
ния до уровня, аналогичного развитым стра-
нам. Текущая проблема глобальной налоговой 
системы, которая особенно остро влияет на 
развивающиеся страны, — это проблема хро-
нической несправедливости, поскольку пред-
приятия, которые могут позволить себе пла-
тить, не делают этого. Проблема может быть 
обозначена результатами отчета, заказанного 
Concord (Европейской конфедерацией непра-
вительственных организаций по оказанию 
помощи и развитию), согласно которому 
только по налоговым поступлениям разви-
вающиеся страны потеряли не менее 100 млрд 
долл. из-за недостаточной международной на-
логовой политики. 

Есть несколько причин для поощрения 
глобального налогообложения. Прежде всего, 
введение внутреннего налогообложения по-
зволяет развивающимся странам начать фи-
нансировать свою собственную инфраструк-
туру и, следовательно, взять под контроль свое 
национальное развитие. По крайней мере тео-
ретически более высокие налоговые поступ-
ления должны означать, что государство мо-
жет инвестировать и предоставлять широкий 
спектр государственных услуг, таких как шко-
лы, больницы, полиция и социальное обеспе-
чение. Это позволяет стране перейти от зави-
симости от иностранной помощи к более ус-

тойчивому и долгосрочному подходу к разви-
тию. Более того, 17 целей в области устойчи-
вого развития, поставленных в Повестке дня 
на период до 2030 года, требуют огромных 
финансовых вложений. Для финансирования 
амбициозных целей ЦУР развивающиеся 
страны могут внести свой вклад за счет увели-
чения налоговых поступлений у себя дома. 

Существует также более глубокая социо-
логическая причина налогообложения. Нало-
ги устанавливают определенную социальную 
связь между человеком и государством. С по-
нятием гражданина и государства, участвую-
щих в «общественном договоре», вытекает 
ответственность человека и правительства за 
сотрудничество и участие в надлежащем 
управлении. Этот вопрос надлежащего 
управления в форме прозрачности и подот-
четности правительства в управлении налого-
выми поступлениями и их расходовании на 
благо своих граждан также должен быть при-
оритетом при улучшении экономического 
положения развивающихся стран. Введение 
процесса налогообложения может помочь 
стимулировать и регулировать эффективное 
управление в развивающихся странах. Один 
из практических способов, с помощью кото-
рых развитые страны могут дать развиваю-
щемуся миру возможность взять на себя от-
ветственность за свое собственное благосос-
тояние, — это обучение и оснащение налого-
вых инспекторов. 

Глобальная налоговая справедливость — 
вопрос, который заслуживает гораздо больше-
го внимания, чем уделяется в настоящее вре-
мя. Наладив сотрудничество между правитель-
ствами, налоговыми экспертами и НПО и 
приняв практические стратегии в отношении 
внутреннего налогообложения, развивающий-
ся мир может добиться прогресса в управле-
нии своим развитием в международном сооб-
ществе. 

Н 
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Итак, сбор налогов и сборов является для 
стран основным способом получения государ-
ственных доходов, позволяющих финансиро-
вать инвестиции в человеческий капитал, ин-
фраструктуру и предоставление услуг гражда-
нам и предприятиям.  

Предварительный анализ оценивает дефи-
цит финансирования для достижения целей в 
области устойчивого развития для развиваю-
щихся стран примерно в 2,5 трлн долл. в 
год. Большую часть этого дефицита финанси-
рования необходимо будет покрыть за счет 
увеличения инвестиций частного сектора в 
обеспечение устойчивости, что требует соот-
ветствующей налоговой политики для созда-
ния необходимых ценовых стимулов. Тем не 
менее, развивающиеся страны, которые боль-
ше всего нуждаются в доходах, в том числе 
нестабильные и затронутые конфликтами го-
сударства (ФТС), часто сталкиваются с серь-
езнейшими проблемами при сборе налогов. 

Налоги должны сыграть ключевую роль в 
обеспечении устойчивого и справедливого 
роста, особенно в контексте кризиса COVID-
19, а также посредством таких усилий, как 
«озеленение» налоговых систем и борьба с ук-
лонением от уплаты налогов и их избежанием. 

Многие страны все еще не могут получить 
достаточные доходы для финансирования соб-
ственного развития. Страны, собирающие ме-
нее 15% ВВП в виде налогов, должны увели-
чить сбор своих доходов, чтобы удовлетворить 
основные потребности граждан и предпри-
ятий. Такой уровень налогообложения являет-
ся важным переломным моментом, который 
делает государство жизнеспособным и выво-
дит его на путь роста.  

Необходимо обеспечить справедливую и 
равноправную налоговую систему.  Прави-
тельствам необходимо сбалансировать такие 
цели, как увеличение мобилизации доходов, 
устойчивый рост и снижение затрат на соблю-
дение требований с обеспечением справедли-
вой и равноправной налоговой системы. Со-
ображения справедливости включают: относи-
тельное налогообложение бедных и богатых; 
корпоративные и индивидуальные налогопла-
тельщики; города и сельские районы; фор-
мальный и неформальный секторы, трудовые 
и инвестиционные доходы; старшее и млад-
шее поколения. 

Хочется верить, что 2021 г. станет годом 
переосмысления. Достаточно взглянуть на 
Инициативу Великой перезагрузки в Давосе 
2021 г.  Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), чтобы понять важность мира, который 
объединяется для поддержки новых способов 
работы с операционными моделями и страте-
гиями, предназначенными для ускорения вос-
становления экономики. 

Более устойчивая инфраструктура компа-
нии может предотвратить экономические 
трудности. Надежный, но очень гибкий план, 
который позволяет компаниям наилучшим 
образом использовать новые и появляющиеся 
технологии, обеспечит удаленную и корпора-
тивную рабочую силу и будет способствовать 
развитию новых и разнообразных клиентских 
подключений. 

По мере того, как налоговая экосистема 
продолжает развиваться, налоговые органы не 
только претерпевают существенные измене-
ния, но и стимулируют их. Они быстро стано-
вятся правительственными центрами обработ-
ки данных со всеми сопутствующими риска-
ми, обязанностями и возможностями. Таким 
образом, правительства по всему миру предла-
гают своим налоговым органам заново изме-
нить методы своей работы. 

Хотя мы видели, как первая волна измене-
ний началась несколько лет назад с растущей 
цифровой экономикой, реакция на экономи-
ческие последствия, вызванные пандемией, 
безусловно, ускорила этот процесс и расши-
рила сферу ответственности и роль налогов. 

На всех этапах пандемии налоговые орга-
ны и налоговая политика помогали всем нало-
гоплательщикам: физическим лицам, пред-
приятиям и организациям. Беспрецедентные 
уровни государственных расходов были необ-
ходимы для стимулирования выхода из глубо-
чайшей глобальной рецессии со времен Вто-
рой мировой войны. Это означало, что на се-
годняшний день более чем 140 юрисдикциями 
по всему миру были выпущены финансовые 
стимулы на сумму 28 трлн долл., что более чем 
в три раза превышает сумму долга, созданного 
мировым финансовым кризисом, и примерно 
равно годовому номинальному ВВП США, 
Великобритании и Японии вместе взятых.  

В конце концов правительства будут стре-
миться уравновесить бюджетный дефицит, а 
налоги неизменно будут расти, но тщательное 
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планирование этих увеличений будет иметь 
решающее значение, если правительства хотят 
стимулировать рост. В 2021 г. мы ожидаем, что 
пандемия COVID-19 продолжит ускорять 
трансформацию мировой экономики. Теперь, 
несмотря на загадку, с которой сталкиваются 
директивные органы, когда следует перейти от 
поддержки стимулов к мерам по сбору дохо-
дов, налоговые органы могут использовать эти 
расширенные цифровые возможности для по-
вышения качества обслуживания налогопла-
тельщиков, повышения соблюдения требова-
ний и повышения операционной эффектив-
ности. 

Одна из ближайших целей — упростить и 
повысить эффективность определения нало-
гоплательщиками и уплаты только того, что 
они должны, не больше и не мень-
ше. Благодаря новым цифровым системам го-
сударственные услуги становятся более дос-
тупными, лучше передаются и быстрее развер-
тываются и становятся доступными. А по-
скольку правительства в совокупности еже-
годно теряют 3 трлн долл. из-за налогового 
мошенничества, есть реальная выгода от при-
менения новых технологий, инновационного 

искусственного интеллекта (ИИ) и систем 
данных для выявления ключевых шаблонов 
данных в торговле, которые указывают на мо-
шенническую деятельность. Устранение этого 
разрыва стало бы значительным шагом на пу-
ти к устранению разрыва в доходах, что могло 
бы поддержать финансирование целей устой-
чивого развития во всем мире. 

Эта расширенная налоговая экосистема 
может способствовать улучшению отношений 
между налоговыми органами, разработчиками 
налоговой политики и налогоплательщика-
ми. Единственный, не подлежащий обсужде-
нию критерий — это то, что он должен быть 
построен на основе прозрачности, подотчет-
ности и доверия, которые уважают важность 
защиты данных и конфиденциальности для 
поддержки цифрового будущего. 
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Рассматриваются актуальные вопросы формирования и функционирования 
бюджетной системы, ее трансформационный потенциал возможностей, практики 
исполнения бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации, применения механизма дотационной поддержки территориальных бюдже-
тов. Особое внимание уделено вопросам исполнения региональных и местных 
бюджетов в аспекте проблематики их дефицитности и образования бюджетных 
долгов.  

Конкретизированы особенности осуществления методов бюджетного контро-
ля, уточнены его механизм и инструменты реализации. 
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аждое государство предпринимает 
множество мер для того, чтобы упро-
чить систему контроля за налогообло-

жением. Однако в нашей стране приходится 
постоянно слышать о так называемой пре-
зумпции невиновности налогоплательщиков, 
регламентации количества налоговых прове-
рок, противодействии распространению ком-
паний-«однодневок», а также о том, что нало-
говые ведомства наряду с обычными налого-
выми проверками пользуются услугами таких 
субъектов, как «тайные информаторы» и 
«скрытые агенты». Поэтому за невыплату на-
логов реальный срок зачастую получают из-
вестные личности — депутаты, политики, 
спортсмены, эстрадные артисты и пр. 

Презумпция невиновности рассматривается 
в международном праве как защита человека от 
предъявления ему обвинений в осуществлении 
правонарушения. Однако требование о выплате 
налогов не может рассматриваться в качестве 
такого обвинения, так как налоги не являются 
наказанием за то или иное нарушение, это осу-
ществление обязательства, установленного на 
законодательном уровне. Поэтому, если законо-
дательство закрепляет, что гражданину необхо-
димо задекларировать свои доходы и другие 
объекты, подлежащие обложению налогом, со-
ответствующие органы не только управомоче-
ны, но и обязаны сделать все, для того чтобы это 
требование соблюдалось. 

Если данное обязательство налоговыми 
органами не осуществляется или осуществля-
ется ненадлежащим образом, любой добропо-
рядочный плательщик имеет основания для 
подачи иска в суд на органы государственного 
управления. 

Не вполне ясной остается и цель неустан-
ного противодействия компаниям-«одноднев-
кам». В развитых государствах каждый год 
миллионы компаний начинают и заканчивают 
свою деятельность.  

Следует отметить, что в развитых государ-
ствах уже много лет сформирована и активно 
работает детально проработанная структура 
налогового контроля за доходом и ростом фи-
нансов граждан. Подобная система способст-
вует поддержанию налоговой дисциплины без 
использования мер государственного принуж-
дения. 

Следует сказать и о важном различии в по-
нимании термина «легализация доходов, до-

бытых незаконным способом» в России и 
иных развитых государствах. В качестве при-
мера можно рассмотреть практику Соединен-
ных Штатов Америки. Здесь легализация до-
ходов, добытых незаконным способом, рас-
сматривается в качестве проведения доходов, 
при получении которых выявлены нарушения 
закона и была использована финансово-
банковская структура, чтобы утаить их неле-
гальное происхождение и придать им закон-
ный вид.  

В Соединенных Штатах в процессе легали-
зации денежные средства должны миновать 
налогообложение. Во-первых, такой шаг не 
является особо затратным, требуется просто 
оплатить налог на прибыль, размер которого 
для организаций малого бизнеса на сегодняш-
ний день составляет не более 15%. Процент 
рассчитывается из чистой прибыли, которая 
может быть сведена к минимуму самыми раз-
ными способами. Во-вторых, в Америке опла-
та наличностью за услуги и продукты ограни-
чена как законодательными установлениями, 
так и торговой традицией. Располагая 1 млн 
долл. в наличном виде, человек не сможет 
приобрести тут недвижимость или автомаши-
ну. Более того, наличные деньги здесь нельзя 
использовать для оплаты отелей или завтраков 
в ресторанах и кафе. Большинство организа-
ций в сфере обслуживания в принципе не 
принимают к оплате купюры более 20 долл.   

В государствах Западной Европы, где су-
ществует НДС, тоже действует ряд существен-
ных ограничений на оплату наличностью. 
К примеру, в Италии в 1991 г. вступил в силу 
закон, запрещающий юридическим и физиче-
ским лицам напрямую передавать наличность 
и ценные бумаги на предъявителя в размере 
свыше 15 тыс. евро. Подобные выплаты мож-
но проводить лишь через кредитные органи-
зации. Если же лицо нарушает это установле-
ние, оно облагается штрафом в объеме 40% от 
переводов или платежей. Поэтому легализа-
ция доходов не является выгодной: по налогу 
может быть затрачено 40% и свыше от «лега-
лизуемых» финансов. В связи с этим отмыва-
ние денег происходит в этих государствах сле-
дующим способом. 

На первом этапе отмывания наличную ва-
люту отправляют за границу и размещают на 
банковских счетах в кредитных и финансовых 
организациях либо покупают на эти деньги 

К 
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ликвидную продукцию — драгоценности, 
произведения искусства и прочее, которые 
впоследствии перепродают. 

На втором этапе проводятся денежные 
транзакции, позволяющие разделять и разме-
щать финансы в иных кредитных или финан-
совых организациях. Кроме того, перепрода-
ются финансовые инструменты и ликвидные 
активы, осуществляется инвестирование в не-
движимое имущество и иное легальное пред-
принимательство.  

Отметим, что в этом случае, как правило, 
используются счета фирм, которые зарегист-
рированы в офшоре, потому что руководители 
подобных фирм могут не предоставлять ин-
формацию о владельцах средств, руководству-
ясь законодательством о банковской тайне, а 
также о привилегиях адвокатов. 

В РФ и некоторых других странах налич-
ность можно без ограничений использовать 
для всех целей. Ее можно размещать на бан-
ковских счетах, беспрепятственно осуществ-
лять переводы за рубеж. В России существует 
правило, согласно которому необходимо со-
общать органам государственной власти обо 
всех законных операциях со счетами в кре-
дитных организациях на суммы более 10 тыс. 
долл. Налоговая система в России устроена 
так, что у владельцев больших сумм денег нет 
обязательства отчитываться перед органами 
фискального контроля за наличие большого 
количества финансов или операций с ними. 

В нашей стране есть такое понятие, как 
обналичивание финансовых ресурсов, при-
меняемых в других государствах, в которых 
реализация фискального и финансового кон-
троля касается исключительно финансовых 
операций, осуществляемых в безналичном 
виде. При обналичивании средства снимают-
ся со счета в банке, в результате которого че-
ловек может свободно распоряжаться ими. За 
подобное «обналичивание» заинтересован-
ным лицам придется отдать до 30%, с учетом 
того, что налоги в данном случае не выплачи-
ваются. 

В государствах Запада бессмысленно сни-
мать средства со счета в банке, так как с на-
личностью ничего невозможно сделать. Глав-
ная проблема заключается в превращении на-
личности в законные средства на счетах. За 
проведение подобной операции злоумышлен-
ники готовы заплатить руководству банка и 

даже органам государственной власти (в фор-
ме налогов) от 15 до 20% от «обезналичивае-
мых» средств. 

На сегодняшний день информационные 
технологии активно развиваются и совершен-
ствуются, и это способствует значительному 
росту эффективности контролирующей дея-
тельности со стороны органов государствен-
ной власти. В частности, информационные 
технологии помогают выявлять объекты нало-
гообложения и расследовать посягательства, 
направленные на то, чтобы получить матери-
альную выгоду.  

Именно фискальные органы за счет функ-
ционирования уникальной системы сбора фи-
нансовых сведений о плательщиках стали 
весьма действенным средством противодейст-
вия преступности в целом, в любом ее прояв-
лении. Практически все крупные преступле-
ния направлены на то, чтобы получить мате-
риальную (экономическую) выгоду в любой 
форме, поэтому недекларирование своих до-
ходов перед фискальными службами пред-
ставляет собой достаточно существенное на-
логовое нарушение.  

Именно по этой причине коррупция прак-
тически во всех развитых государствах не дос-
тигает большого масштаба. Получение взят- 
ки — это только полдела: она должна быть ле-
гализована перед фискальными органами. 
В Америке налоговые службы смогли эффек-
тивно противодействовать организованным 
преступным группировкам, в Италии в связи с 
невыплаченными налогами конфискации 
подлежат многомиллиардные активы, которые 
успела нелегально заработать сицилийская 
мафия. 

В настоящее время используются такие 
формы налогового контроля, как последую-
щий метод, текущий метод, предварительный 
метод, проведение проверок. 

Метод последующего налогового финан-
сового контроля инспекцией преобладает над 
проведением других его видов в РФ. 

Оптимальной считается ситуация, когда 
все формы налогового контроля не только 
взаимосвязаны друг с другом, но и проводятся 
примерно в одинаковое время, выполняют 
одинаковые функции. 

Отношения, связанные с исчислением и 
уплатой налогов в бюджет со сборами, стано-
вятся объектом для осуществления контроля. 



ÍÀËÎÃÈ È ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    2-2021 132 

Почти все развитые государства активно и 
поэтапно реализуют все возможные меро-
приятия по обнаружению с целями налогооб-
ложения реальных доходов и других активов 
плательщиков. Происходит постоянное со-
вершенствование международного партнерст-
ва и сотрудничества между фискальными 
службами. Большую роль в этом процессе 
сыграло многостороннее соглашение об обме-
не данными между ними. Следует также отме-
тить, что в подобных обменах сведениями на-
чинает участвовать все большее количество 
государств со специальными «стратегиями» в 
части защиты банковской тайны и финансо-
вых активов лиц, не являющихся резидентами 
(государства, в которых действуют «офшорные 
режимы»). 

Необходимо сказать еще об одном факте. 
Эффективное использование приведенных 
контрольных способов и инструментов в 
большой степени зависит от того, насколько 
развитой в каждом конкретном государстве 
является система подоходного обложения на-
логом, требованиями которой их использова-
ние и обосновано. 
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1. Изменения в области правил налогообло-

жения КИК, вводимые Федеральным законом 
№ 368-ФЗ 

В конце 2020 г. достаточно заметным собы-
тием в области российского законотворчества 
стало внесение ряда изменений в правила на-
логообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний (КИК). Федеральный 
закон от 9 ноября 2020 г. № 368-ФЗ [1], с од-
ной стороны, ввел для физических лиц воз-
можность перехода на систему уплаты фикси-
рованных платежей в качестве налога с при-
были КИК, с другой — законом были сущест-
венно повышены штрафы за несоблюдение 

требований по отчетности и предоставлению 
информации в отношении КИК.  

С точки зрения налогоплательщиков вве-
дение правил по уплате фиксированного нало-
га с прибыли КИК в целом можно рассматри-
вать как достаточно позитивное нововведение. 
Данные правила предусмотрены исключи-
тельно в отношении налогоплательщиков — 
физических лиц и представляют собой альтер-
нативу существующему общему порядку нало-
гообложения прибыли КИК. На период 2020 г. 
новые правила позволяют вне зависимости от 
количества КИК и их фактической прибы-
ли/убытка уплатить фиксированный налог с 
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прибыли КИК в размере около 5 млн руб. (при 
расчете по ставке 13% с зафиксированной в 
Налоговом кодексе РФ на данный период базе 
по прибыли КИК в размере 38. 46 млн руб.). В 
отношении каждого последующего налогового 
периода начиная с 2021 г. такой фиксирован-
ный налог будет составлять около 4,4 млн руб. 
(налогооблагаемая база зафиксирована в раз-
мере 34 млн руб.). 

Учитывая, что новые правила являются не 
обязательными, а альтернативными, для целей 
их применения налогоплательщикам необхо-
димо подать соответствующее уведомление в 
налоговые органы. В отношении налогового 
периода 2020 г. уведомление должно было 
быть подано до 1 февраля 2021 г. Начиная с 
2021 г. правила устанавливают необходимость 
подачи уведомления до 31 декабря года, яв-
ляющегося соответствующим налоговым пе-
риодом, в отношении которого налогопла-
тельщик планирует применять альтернативные 
правила. 

Еще одним нюансом новых правил являет-
ся необходимость применения системы упла-
ты фиксированных платежей, в случае перехо-
да на нее, на протяжении сразу нескольких 
налоговых периодов (при условии, что нало-
гоплательщик продолжает оставаться контро-
лирующим лицом по крайней мере одной из 
КИК). Так, если уведомление о переходе на 

новый режим подано в 2020 или 2021 г., то 
данный режим должен применяться на протя-
жении не менее трех налоговых периодов. По 
общему же правилу, в случае перехода на сис-
тему фиксированных платежей в более позд-
ние периоды, она должна будет применяться 
не менее пяти налоговых периодов. При этом 
законодатель также предусмотрел определен-
ную страховку от изменений в законодательст-
ве для налогоплательщиков, решивших сде-
лать выбор в пользу применения новых пра-
вил, — в случае внесения изменений в Кодекс, 
приводящих к увеличению размера налога с 
прибыли КИК, налогоплательщики имеют 
право отказаться от применения данного аль-
тернативного режима.  

Отдельно необходимо отметить, что ФЗ 
№ 368 значительно увеличивает штрафные 
санкции за нарушение требований о предос-
тавлении отчетности в рамках применения 
правил КИК — законом повышены штрафы за 
непредоставление документов, подтверждаю-
щих размер прибыли КИК, а также непредос-
тавление уведомления об участии в КИК в 
пять раз, со 100 тыс. до 500 тыс. руб. Также 
введен новый штраф за непредоставление до-
кументов по прибыли КИК по запросу нало-
говых органов. Более подробная информация 
по изменениям в части штрафных санкций 
приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1. Изменения в части штрафов за нарушение законодательства о КИК 
в соответствии с ФЗ № 368 от 9 ноября 2020 г. 

 

Нарушение До изменений После изменений 
Неуплата / неполная уплата физическим 
лицом или организацией, сумм налога с 
прибыли КИК (ст. 129.5 НК РФ) 

20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 100 000 руб. 

Непредставление документов, подтвер-
ждающих размер прибыли КИК / предос-
тавление недостоверных сведений (п. 1.1 
ст. 126 НК РФ) 

100 000 руб. 500 000 руб. 

Непредставление документов, истребуе-
мых для подтверждения применения ос-
вобождений от налогообложения прибыли 
КИК или подтверждения размера прибы-
ли КИК (в соответствии с п. 1 ст. 25.14-1) / 
предоставление недостоверных сведений 
(п. 1.1-1 ст. 126 НК РФ) 

— 1 млн руб. 

Непредоставление уведомления о КИК / 
предоставление уведомления с недосто-
верными сведениями (п. 1 ст. 129.6  
НК РФ) 

100 000 руб. 500 000 руб. 

 
Таким образом, ФЗ № 368 в части измене-

ний в правилах КИК представляет собой в не-
котором роде воплощение метода кнута и 

пряника, вводя, с одной стороны, новый аль-
тернативный режим налогообложения прибы-
ли КИК (преференциальный и комфортный 
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для достаточно большого количества физиче-
ских лиц, владеющих КИК, о чем еще пойдет 
речь ниже), а с другой стороны, существенно 
увеличивая существующие и добавляя новые 
штрафы. 

2. Преимущества и недостатки использова-
ния режима налогообложения фиксированной 
прибыли КИК для налогоплательщиков 

Пожалуй, первым и самым очевидным 
преимуществом нового режима для крупных 
налогоплательщиков является тот факт, что 
размер налога при переходе на данный аль-
тернативный режим является неизменным и 
не зависит от количества КИК и их фактиче-
ской прибыли. 

Среди иных очевидных преимуществ но-
вых правил для налогоплательщиков можно 
отметить снижение нагрузки по администри-
рованию налога — фиксированный налог с 
прибыли КИК снимает необходимость про-
ведения сложных расчетов на основе отчет-
ности, составленной по иностранным прави-
лам учета на иностранном языке. Кроме того, 
предоставляемая зарубежными компаниями 
отчетность зачастую не содержит деталей, 
необходимых для определения размера нало-
гооблагаемой в России прибыли КИК. В ча-
стности, ст. 309.1 Налогового кодекса РФ 
предусматривает необходимость проведения 
целого ряда корректировок к прибыли до на-
логообложения, указанной в отчете о прибы-
лях и убытках иностранных компаний (в слу-
чае реализации принадлежащих КИК ак-
ций/долей, ценных бумаг, при переоценках и 
т.д.). Получение такой информации физиче-
скими лицами представляется особенно за-
труднительным. 

Кроме того, переход на налогообложение 
фиксированной прибыли КИК снимает обя-
занность налогоплательщика по предоставле-
нию финансовой информации по КИК — от-
четности компаний, аудиторского заключе-
ния, а также заполнения пунктов, относящих-
ся к финансовой отчетности, в уведомлениях 
о соответствующих КИК. Указанное преиму-
щество нового режима становится еще более 
актуальным с учетом увеличения штрафных 
санкций за несоблюдение требований по до-
кументированию и отчетности в рамках пра-
вил КИК. 

С другой стороны, применение данных 
правил может быть выгодным далеко не для 
всех налогоплательщиков. Самым очевидным 
недостатком является тот факт, что примене-

ние режима требует определенной прогнози-
руемости прибыли КИК на протяжении не-
скольких лет, так как если совокупная при-
быль КИК будет меньше 34 млн руб., приме-
нение режима окажется невыгодным. Кроме 
того, переход на новый режим автоматически 
отменяет возможность использования специ-
альных освобождений прибыли КИК (в том 
числе по эффективной налоговой ставке КИК 
и освобождений, предусмотренных для актив-
ных иностранных компаний, включая холдин-
говые и субхолдинговые компании). 

Тем не менее, необходимо отметить, что 
закон предусматривает определенную защиту 
от случая, когда применение альтернативных 
правил может стать совсем невыгодным. Так, 
в Налоговый кодекс РФ были добавлены по-
ложения, по которым сумма прибылей и 
убытков, полученных КИК в периоды приме-
нения налогообложения фиксированной при-
были, в случае если она отрицательная, может 
быть зачтена против будущей прибыли данной 
КИК при переходе налогоплательщика на об-
щий режим налогообложения прибыли КИК в 
дальнейшем. 

Невыгодным режим может оказаться и для 
тех налогоплательщиков, у которых высокий 
уровень налогообложения прибыли КИК в 
соответствующих юрисдикциях данных зару-
бежных компаний, так как по общим прави-
лам предусмотрена возможность зачета ино-
странного налога против налога, исчисленно-
го в отношении прибыли КИК в России. 
Применение новых правил также окажется 
нецелесообразным в случае, если с уровня 
КИК планируется распределение всей прибы-
ли после налогообложения в виде дивидендов, 
ведь эти суммы также подлежат исключению 
из налогооблагаемой прибыли КИК в России.  

Наконец, при принятии решения о приме-
нении альтернативных правил, помимо суммы 
прибыли до налогообложения непосредствен-
но самой КИК, необходимо будет также ори-
ентироваться на количество контролируемых 
лиц в России и на соответствующую долю 
прибыли, приходящуюся на каждого из них 
(учитывая, что налог с фиксированной при-
были должен взиматься с каждого отдельного 
физического лица). 

Учитывая, что новые правила появились 
совсем недавно, еще предстоит оценить их 
эффект в долгосрочной перспективе. Тем не 
менее, ФНС уже опубликовала статистику по 
переходу на альтернативный режим в отноше-
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нии 2020 г. — в соответствии с опубликован-
ными данными более 260 физических лиц по-
дали соответствующее уведомления до 1 фев-
раля 2021 г. [2], что представляется достаточно 
высоким показателем, учитывая, что сами 
правила были введены за пару месяцев до это-
го. Таким образом, статистика также показы-
вает, что новые правила рассматриваются 
налогоплательщиками как экономически вы-
годные.  

3. Оценка целей введения альтернативных 
правил налогообложения КИК и их соотноше-
ние с опытом и тенденциями в Европейском 
союзе 

Учитывая высокую концентрированность 
российского капитала у крайне малого про-
цента населения, вряд ли можно говорить о 
фискальной направленности введения альтер-
нативной системы фиксированных платежей, 
так как установленная ей сумма налога пред-
ставляется сравнительно малой. Скорее, сле-
дует ожидать обратный эффект — объем нало-
говых поступлений может снизиться за счет 
того, что налогоплательщики, которые уже 
подпадают под правила КИК, перейдут на 
данные альтернативные правила, в то время 
как количество налогоплательщиков может 
существенно не измениться. Так, по данным 
ФНС объем НДФЛ с прибыли КИК в 2017—
2019 гг. колебался в размере 3—4 млрд руб. [3; 
4]. При этом в среднем около 1 млрд руб., т.е. 
около трети всего НДФЛ с прибыли КИК, 
в этот период приходилось лишь на одного 
человека — акционера НЛМК Владимира Ли-
сина [5]. 

Учитывая изложенное, представляется, что 
ключевой целью введения альтернативных 
правил является облегчение администрирова-
ния правил КИК и контроля за соблюдением 
данных правил и правильностью расчетов не 
только для налогоплательщиков, но и для са-
мих налоговых органов. Кроме того, данная 
мера может рассматриваться как направлен-
ная на стимулирование возврата в Россию и 
«выход из тени» отдельных физических лиц, 
приобретение физическими лицами россий-
ского налогового резидентства, а также на 
сбор дополнительной информации. Нельзя 
исключать, что вводимые правила окажутся 
временной мерой, направленной на расшире-
ние круга лиц, подпадающих под правила и 
раскрывших соответствующую информацию 
налоговым органам, в течение ограниченного 
периода времени.  

С другой стороны, в целом при введении 
правил КИК государства обычно не пресле-
дуют фискальную цель в качестве ключевой. 
Основная цель при этом декларируется в виде 
противодействия уклонению от налогообло-
жения и размытию налоговой базы налогопла-
тельщиков за счет перевода активов за рубеж и 
использования преимуществ юрисдикций с 
более низким уровнем налогообложения. Рос-
сийские правила КИК в этом плане — не ис-
ключение и были введены вскоре после вы-
пуска Отчета и Плана действий «О противо-
действии размытию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения» ОЭСР 
BEPS (Base Erosion and Profits Shifting).  

В Европейском союзе цель режима КИК 
также рассматривается как антиуклонитель-
ная. В частности, этот вопрос был затронут в 
одном из ключевых дел, рассмотренных Су-
дом ЕС по данной тематике — деле компании 
Cadbury Schweppes 2006 г. [6]. Cуд пришел к 
выводу, что применение правил КИК внутри 
ЕС, приводящее к включению в налоговую 
базу резидента одного государства — члена ЕС 
прибыли, полученной его КИК в другом дого-
варивающемся государстве — члене ЕС, до-
пустимо исключительно в отношении полно-
стью искусственных схем / структур, направ-
ленных на уклонение от налогообложения.  

Начиная с 2019 г. в Европейском союзе 
также вступили в силу правила КИК, вводи-
мые европейской Директивой 2016/1164 от 
12 июля 2016 г. [7] (так называемая Anti-Tax 
Avoidance Directive, или ATAD). В целом дан-
ные правила также прямо рассматриваются 
как направленные исключительно на проти-
водействие выстраиванию структур владения 
и контроля, направленных на налоговые зло-
употребления, при этом фискальной направ-
ленности у этих правил не прослеживается. 
Так, Директивой предусмотрено признание 
иностранной компании контролируемой при 
соблюдении следующих двух условий: 

 при наличии совокупной доли участия в 
ней (с учетом как прямого, так и кос-
венного участия) более чем 50% голо-
сующих акций/долей или же доли в 
прибыли более чем 50%; а также  

 при условии, что ставка фактически уп-
лачиваемого данной иностранной ком-
панией налога на прибыль менее 50% от 
ставки корпоративного налога на при-
быль, который бы данная компания уп-
латила в юрисдикции соответствующей 
материнской компании.  
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Для сравнения условия в России в более 
жесткие — минимальная доля владения для 
признания иностранной компании контроли-
руемой составляет 25%. В свою очередь, при-
быль КИК может освобождаться от налогооб-
ложения в России, если ставка налога на при-
быль в иностранной юрисдикции не менее 

75% ставки российского налога на прибыль 
(при этом иностранная компания будет при-
знаваться КИК и соответствующие требова-
ния о подаче уведомлений сохранятся). 

Далее Директива предлагает государствам 
выбрать один из двух подходов к налогообло-
жению прибыли КИК (табл. 2). 

 
Таблица 2. Опции по включению прибыли КИК в налогооблагаемую базу, 

предусмотренные Директивой ЕС 2016/1164 
 

Подход, основанный на видах дохода Подход, основанный на функциях компаний 
 Налогообложению в отношении прибыли 

КИК подлежат определённые виды нераспределен-
ных пассивных доходов иностранной компании 
(дивиденды, проценты, роялти, лизинговые плате-
жи); 

 предусмотрено исключение, если компания 
осуществляет существенную экономическую дея-
тельность, что подтверждается наличием у нее со-
трудников, оборудования, активов и офиса; 

 государства также могут принять решение об 
исключении из правил компаний, чей доход состоит 
из пассивного дохода на треть и менее 

 Налогообложению в отношении прибыли 
КИК подлежат нераспределенные доходы, полу-
ченные от проведения искусственных сделок или 
схем, направленных на получение налоговых пре-
имуществ (иными словами, иностранная компания 
не имела бы активов и не принимала бы на себя 
риски, которые сгенерировали соответствующий 
доход, если бы не контролировалась материнской 
компанией, которая ведет существенную экономи-
ческую деятельность);  

 в налогооблагаемую базу включается только 
та часть дохода, которая получена в связи с актива-
ми и рисками, связанными с существенной эконо-
мической деятельностью, осуществляемой материн-
ской компанией;  

 государства также могут принять решение об 
исключении из правил компаний, чья прибыль со-
ставляет менее 750 000 евро (около 67,8 млн руб.) / 
доход, не связанный с торговой деятельностью ме-
нее 75 000 евро (около 6,78 млн рублей) или же чья 
прибыль составляет менее 10% от операционных 
расходов 

 
Таким образом, по своей сути оба предла-

гаемых Директивой подхода помимо объек-
тивных, измеримых критериев (доля владения 
и уровень налогообложения) предполагают 
также анализ фактических обстоятельств и 
признаков физического присутствия компа-
ний, которые могли бы свидетельствовать о 
наличии или отсутствии признаков направ-
ленности соответствующей структуры владе-
ния и контроля на уклонение от налогообло-
жения. В этом контексте российские правила 
КИК являются более регламентированными в 
сравнении с режимом, вводимым Директивой, 
и не предполагают такого подробного анализа 
обстоятельств конкретных сделок и структур, 
уровня присутствия компаний в соответст-
вующих юрисдикциях, а также направленно-
сти структуры владения на неуплату налогов. 
С одной стороны, данное обстоятельство де-
лает применение российских правил КИК бо-
лее прозрачным, с другой стороны, в ряде слу-
чаев исконная цель — противодействие схе-

мам, направленным на уклонение от налого-
обложения — может размываться и под дейст-
вие правил КИК в таком случае подпадает го-
раздо более широкий круг копаний. 

 
Вывод 
Подводя итог, необходимо отметить, что 

недавно введенные правила налогообложения 
с фиксированной прибыли КИК могут быть 
достаточно выгодными для налогоплательщи-
ков, причем как с точки зрения снижения 
размера НДФЛ с прибыли КИК (в случае если 
прибыль КИК до налогообложения превыша-
ет 38,46 млн руб. / 34 млн руб.), так и с точки 
зрения административной нагрузки по данно-
му налогу и возможных штрафных санкций, 
предусмотренных по общим правилам. Разу-
меется, принятие решения о переходе на дан-
ный альтернативный режим потребует опре-
деленного анализа и составления прогноза в 
отношении зарубежных активов. Однако в це-
лом можно ожидать, что количество налого-
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плательщиков, перешедших на налогообложе-
ние с фиксированной прибыли КИК, будет в 
дальнейшем увеличиваться. 

Очевидно, что за счет введения новых пра-
вил определенные цели может достигнуть и 
государство — новые правила должны стиму-
лировать расширение круга лиц, заявляющих 
себя контролирующими в отношении зару-
бежных компаний, возврат ряда физических 
лиц в российское налоговое резидентство, а 
также помочь в сборе дополнительной ин-
формации по данным лицам.  Таким образом, 
данные правила могут помочь и в достижении 
более фундаментальной цели — в предотвра-
щении и противодействии уклонению от на-
логообложения. 

Если проводить аналогии с европейскими 
тенденциями в области правил КИК, то в це-
лом трендов, схожих с введением российских 
правил налогообложения фиксированной 
прибыли КИК, не прослеживается. Основной 
фокус изменений в европейских правилах на-
правлен на недопущение искусственных сде-
лок и структур, гармонизацию критериев 
применения правил КИК, при этом преду-
смотрен более подробный анализ фактов и 
обстоятельств. С другой стороны, видится, что 
различия в российском и европейском подхо-
дах обусловлены в том числе страновыми осо-
бенностями. Исходя из статистических дан-
ных по объему налогов, полученных в про-
шлых периодах с прибыли КИК, можно сде-
лать вывод, что в настоящий момент перво-
очередной задачей являются раскрытие боль-
шего количества лиц, владеющих зарубежны-
ми активами и возврат их из-за рубежа, а так-
же облегчение применения режима для уже 
подпадающих под него налогоплательщиков. 
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 современном мире так стремительно 
развиваются информационные техно-
логии, что правительствам стран необ-

ходимо решать вызванные этим ростом про-
блемы. Объем продаж цифровой информации 
и услуг увеличивается с каждым днем, зани-
мая место материальных товаров.  

Цифровая экономика — это продукт слия-
ния реальной и виртуальной экономики, 
предполагающего набор социальных отноше-
ний, которые возникают, когда люди в про-
цессе своей жизнедеятельности используют 
электронные технологии с целью повышения 
эффективности производства, а также опти-
мизации потребления и социально-эконо- 
мического развития [1]. 

В публикации DECO (Digital Economy 
Outlook) понятие «цифровая экономика» от-
носится к рынкам информационных и комму-
никационных технологий, которые использу-
ются для торговли цифровыми продуктами 
или услугами через использование сети Ин-
тернет [3]. 

Цифровая экономика заняла устойчивые 
позиции и в нашей стране. Информационные 
и коммуникационные технологии (ИКТ) про-
никают во все сферы жизни человечества. Из-
меняется не только экономика и предприни-
мательство, но и налоговая система. Стано-
вится все более очевидным, что цифровая 
экономика не вписывается в нынешние рамки 
системы налогообложения из-за меняющихся 
бизнес-процессов и появления новых цифро-
вых продуктов и виртуальных услуг [2]. 

Существует два аспекта проблем налогооб-
ложения в условиях стремительной цифрови-
зации экономики — это нормативный и тех-
нологический. 

Первый связан с отсутствием единых меж-
дународных стандартов налогообложения дея-
тельности компаний, связанной с электрон-
ной коммерцией, а также несвоевременным 
реагированием налоговых служб стран на по-
явление новых видов цифровых услуг и про-
дуктов, из-за чего новая отрасль не может од-
нозначно регулироваться действующими нор-
мативными документами.  

Совершенствовать налогообложение в об-
ласти цифровой экономики необходимо путем 
международного сотрудничества, так как пре-
доставление услуг через ИКТ позволяет вести 
свою деятельность не только в рамках одного 
государства, а фактически в любой точке ми-
ра, где эти технологии есть. Однако до сих пор 
нет единого подхода к налогообложению опе-
раций с криптовалютой и электронной ком-
мерции, не согласованы налогооблагаемая ба-
за и налоговая юрисдикция. Так как органи-
зации, которые ведут свою деятельность в 
цифровом пространстве, не нуждаются в фи-
зических объектах производства и реализации 
товаров в той или иной стране, в этих услови-
ях и предприятиям, и налоговым органам 
сложно определить, где и как происходит соз-
дание стоимости и каким образом это можно 
связать с традиционным налоговым админи-
стрированием.  

Налоговые органы различных стран, в том 
числе России, считают, что они теряют значи-

В 
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тельные суммы налогов от деятельности циф-
рового бизнеса, работающего под юрисдикци-
ей этих стран, но при этом у них там нет фи-
зического присутствия и, следовательно, не 
имеется постоянного представительства в со-
ответствии с действующими правилами. 

Начиная примерно с 2012 г. налоговые 
эксперты разных стран ведут деятельность по 
разработке универсального международного 
подхода к решению возникающих сложностей 
в области налогообложения электронной 
коммерции. 

Европейской комиссией было проведено 
исследование, которое показало, что средняя 
эффективная налоговая ставка для технологи-
ческого бизнеса составляет всего 9,5% — это 
меньше половины средней налоговой ставки 
(23,2%) для традиционного бизнеса [1]. 

В настоящее время Россия идет по пути 
ЕС, выбирая косвенный тип налогообложения 
для электронного бизнеса. 

Результаты администрирования НДС за 
2017 г. показали необходимость изменения 
порядка уплаты НДС. Чтобы идентифициро-
вать потребителя из России, они вынуждены 
дорабатывать свои системы учета. В свою оче-
редь, потребители электронных услуг (россий-
ские организации и индивидуальные пред-
приниматели), в том числе применяющие 
специальные налоговые режимы, вынуждены 
исполнять обязанности налогового агента по 
НДС. И все же проще администрировать меж-
дународные интернет-компании, чем огром-
ное количество представителей малого и сред-
него бизнеса в Российской Федерации [1]. 

Поправки, внесенные в Налоговый кодекс 
РФ с 1 января 2019 г., полностью возложили 
на иностранные компании, оказывающие 
электронные услуги российским пользовате-
лям, обязанность по уплате НДС. При этом 
российские покупатели электронных услуг 
(юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели) будут освобождены от функций 
налогового агента по НДС.  

Еще одной проблемой является использо-
вание цифровой валюты. Цифровые валюты — 
это элемент цифровой экономики, и рано или 
поздно с ними придется иметь дело в контек-
сте налогообложения. Проблема заключается 
в том, что не всегда удается определить вла-
дельца криптовалюты, из-за чего он может 
уклоняться от уплаты налогов. 

На современном этапе в России, согласно 
Федеральному закону от 31 июля 2020 г. 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — ФЗ о ЦФА), вступивше-
го в силу с 1 января 2021 г., владельцы крипто-
валют обязаны уплачивать НДФЛ в размере 
13%, так как эти активы приравниваются к 
имуществу, а если годовой доход составляет 
более 5 млн руб., тогда налог уплачивается в 
размере 15% от общей суммы [3]. 

Проблемы технологического плана связа-
ны с созданием условий ведения налогового 
учета с помощью информационно-техничес-
кой инфраструктуры как со стороны налого-
вых органов, так и со стороны налогопла-
тельщиков. 

Быстрое развитие ИКТ создает условия 
для появления новых, виртуальных или сме-
шанных бизнес-моделей, меняется поведение 
потребителей, бизнеса и государственных ор-
ганов. Изменения происходят и в финансовых 
процессах. Налоговые системы также разви-
ваются с развитием других форм бизнеса и 
новых методов формирования стоимости. По-
этому так важно адаптировать нынешнюю на-
логовую систему к специфике цифровой эко-
номики, чтобы обеспечить равные условия 
для справедливой налоговой системы и циф-
ровых бизнес-моделей. 

Активное внедрение инновационных ме-
тодов налогового администрирования в Рос-
сийской Федерации, основанных на совре-
менных цифровых технологиях, в последние 
годы сместило акцент с проверок налоговых 
на создание естественной доверительной сре-
ды между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками. При этом цифровизация налого-
обложения открывает возможности, но также 
создает достаточно рисков и затрат как такти-
ческих, так и стратегических.  

В условиях цифровизации существенное 
влияние на государственную систему налого-
обложения оказывают такие факторы, как:  

 внедрение и предоставление цифровых 
государственных услуг в сфере налого-
обложения;  

 создание благоприятных условий нало-
гообложения для компаний с целью 
стимулирования вложений в цифровые 
технологии;  
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 автоматизация системы налогового кон-
троля;

 определение и развитие механизма на-
логообложения новых продуктов, услуг,
связанных с использованием цифровых
технологий.

В процессе исследования были обобщены 
основные вызовы и перспективы для налого-
обложения в условиях цифровой экономики. 
Проведенный выше анализ подтверждает, что 
существует острая необходимость в изменении 
налогового законодательства, связанного с 
возникшей сферой электронной торговли. 
Цифровая экономика ставит перед необходи-
мостью пересмотра многие устоявшиеся под-
ходы к налогообложению. Изменения должны 
коснуться не только налогового законодатель-
ства, но и положений конвенций об избегании 
двойного налогообложения и подходы к регу-
лированию трансфертного ценообразования. 

Для обеспечения эффективного налого-
обложения интернет-ресурсов властям раз-
ных стран еще предстоит многое сделать как 
в законодательном, так и в технологическом 
плане. 

В то же время глубокие преобразования 
необходимо проводить в налоговом админист-
рировании, которое нуждается в адаптации к 
условиям цифровой экономики. Для этого 
необходимы новые специальные технологии 
налогового администрирования. Использова-
ние современных информационных техноло-
гий в налоговом администрировании является 

 одной из главных задач трансформации нало-
говой системы в цифровой реальности. Вне-
дрение цифровых технологий в налоговое ад-
министрирование позволит обеспечить про-
зрачность налогообложения и неотвратимость 
уплаты налогов. 
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Малый бизнес вследствие своей размер-
ной специфики является наиболее уязвимым 
сектором экономики, что влечет за собой во 
многих случаях неумение самостоятельно 
решать возникающие проблемы. Опреде-
ляющим фактором реализации экономиче-
ского потенциала малыми предприятиями 
является возможность и условия их финанси-
рования. Поэтому развитие малого предпри-
нимательства является одним из ключевых 

направлений стабилизации экономики Рес-
публики Южная Осетия. 

По итогам анализа, проведенного в 2020 г., 
сумма налоговых выплат, произведенных субъ-
ектами малого и среднего предпринимательст-
ва в течение 2020 г. в бюджет Республики, со-
ставила 279 653,1 тыс. руб. Структура уплачен-
ных в 2020 г. субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов и платежей по 
видам налогов представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1. Структура уплаченных в 2020 г. субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов и платежей по видам налогов, руб. 
 

Размеры налого-
вых поступлений, 
уплаченные 
СМСП всего 
в том числе 

по видам налогов 

Ц
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Налог на добав-
ленную стои-
мость 130258,6 1691,1 3487,7 3032,2 20 138 489,6 

Акцизы 251,7 0 0 0 0 251,7 

Налог на при-
быль организа-
ции 91540,1 310,5 197,9 286,9 0 92 335,4 

Налог на доходы 
физических лиц 30731 2293 818,9 841,6 112,9 34 797,4 

Налог на добычу 
полезных иско-
паемых 129,5 0 0 0 0 129,5 

Земельный налог 
организаций 0 0 0 0 0 0,0 

Налог на имуще-
ство организа-
ций 389,9 3,2 58,3 0,1 0 451,5 

Единый налог 
на вмененный 
доход 10052,6 607,4 591,5 328,2 338,4 11 918,1 

Транспортный 
налог 59,8 0 0 0 0 59,8 

УСН 1167,8 0 52,3 0 0 1 220,1 

Всего 264581 4905,2 5206,6 4489 471,3 279653,1 

 
 
Данные таблицы еще раз подтверждают 

отмеченную выше сосредоточенность субъек-
тов малого предпринимательства в столице 
страны городе Цхинвал. Из 279 653,1 руб., уп-
лаченных малыми предприятиями республи-

ки, налогов в размере 264 581 руб. (94,6%) пе-
речислили предприниматели, зарегистриро-
ванные в Цхинвале. 

Наибольший удельный вес в структуре 
налогообложения имеют налог на добавлен-
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ную стоимость — 138 489,6 руб. (49,5%) и на-
лог на прибыль организации — 92 335,4 руб. 
(33,0%). 

Небольшое количество рабочих мест и не-
высокая заработная плата в малых предпри-
ятиях стали причиной низких поступлений по 
налогу на доходы физических лиц, всего 
34 797,4 руб. (12,4%) 

Негативным моментом является отсутст-
вие уплаченного земельного налога, так как 
этот налог составляет основу поступающих 
налоговых платежей в сельской местности. 

Динамика налоговых поступлений субъек-
тами малого предпринимательства РЮО пред-
ставлена в табл. 2 и 3. 

 
Таблица 2. Размеры налоговых поступлений, уплаченные субъектами МСП РЮО — 

юридическими лицами за 2018—2020 гг., тыс. руб. 
 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. 
к 2018 г., 

% 

НДС 20 108,8 5 7085,5 138 489,6 688,7 

Акцизы 66,7 38,2 251,7 377,3 

Налог на прибыль организаций 58 236,4 78 248,4 92 335,4 158,5 

Подоходный налог с физических лиц 41 976 38 392,8 34 797,4 82,9 

Налог на пользование природными ресурсами 198,4 299,3 129,5 65,3 

Земельный налог 23,5 8,7 0 — 

Налог на имущество 132,2 313,8 451,5 341,5 

ЕНВД 2387,7 2436,4 11 918,1 499,1 

Налог на пользование автодорог 165,5 333 0 — 

Транспортный налог 44,4 53,5 59,8 134,7 

УСН   1220,1 — 

Итого 144 284,1 191 948,7 279 653,1 193,8 

 
 
 
Показатели, приведенные в таблице, на-

глядно демонстрируют значительный рост по-
ступлений налогов от продаж, НДС и акцизов, 
что свидетельствует о росте оборота субъектов 
хозяйствования. Немаловажную роль в этом 
играет совершенствование качества налогово-
го администрирования. 

Положительным моментом является уве-
личение поступлений по налогу на прибыль, 
что говорит об увеличении прибыли этих 
предприятий. 

К числу негативных моментов можно от-
нести снижение поступлений по подоходному 
налогу. Это говорит о снижении уровня заня-
тости и заработных плат в сфере малого биз-
неса. Однако здесь нельзя также исключать 
наличие заработных плат «в конверте», кото-
рые скрыты от налоговых органов. 

Другим негативным моментом является 
снижение поступлений по налогу на пользо-
вание природными ресурсами. Данное обстоя-
тельство усугубляется тем, что в республике за 
последние годы появились новые предпри-
ятия по розливу минеральной воды, и подоб-
ного снижения не должно наблюдаться. 

Пятикратный рост поступлений по едино-
му налогу на вмененный доход объясняется 
тем, что большинство малых предприятий 
функционируют в сфере торговли и услуг, ко-
торые используют этот специальный налого-
вый режим. 

Всего же налоговые поступления за иссле-
дуемый период по этой категории субъектов 
малого бизнеса выросли на 93,8%. 

На следующем этапе анализа рассмотрим 
размеры налоговых поступлений, уплаченные 
ИП (табл. 3) 
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Таблица 3. Размеры налоговых поступлений, уплаченные субъектами МСП РЮО — 
ИП за 2018—2020 тыс.  руб. 

 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2018 г., % 

НДС 346  5 709,80 1650,2 

НДФЛ 4668.5 3649,6 3 626,3 77,7 

ЕНВД 12 847,5 10 389,9 9 464,8 73,6 

УСН 3085,2 699,6 1215,4 39,4 

Итого 20 947,2 14 739,1 20 016,3 95,6 

 
В контексте приведенных данных заслу-

живает внимания резкий рост поступлений по 
НДС (в 16 раз).  Как известно индивидуаль-
ные предприниматели, используя специаль-
ные налоговые режимы, освобождены от уп-
латы НДС, однако многие из них вынуждены 
соглашаться на уплату этого налога. Причи-
ной этому является необходимость учета НДС 
при сделках с контрагентами, работающими 
на общем режиме налогообложения, которые 
заинтересованы в вычете по этому налогу.  

По всем остальным видам налогов имеет 
место явная тенденция снижения поступле-
ния, что в конечном итоге является причи- 
ной уменьшения суммы уплачиваемых инди-
видуальными предпринимателями налогов 
на 4,4%. 

Важным элементом эффективной органи-
зации финансов малого бизнеса является ис-
пользование оптимальной формы налогооб-
ложения.  В этой связи стоит использовать 
опыт Российской Федерации по внедрению 
патентной системы. Суть данного льготного 
налогового режима заключается в получении 
специального документа, патента, который 
дает право на осуществление определенного 
вида деятельности.  

Другим заслуживающим внимание ново-
введением, используемым в РФ, является 
применение налога на самозанятых. В Рос-
сийской Федерации его ставка равна 4% от 
дохода. В РЮО можно использовать более 
низкую ставку в 2—3%. Это позволит выйти из 
тени многим видам индивидуальной предпри-
нимательской деятельности (сдача внаем жи-
лой и коммерческой недвижимости, оказание 
репетиторских и других услуг). Это поможет 
облегчить доступ лиц, перешедших на этот 
режим, к кредитным ресурсам. 

В то же время ощутимым препятствием 
для внедрения указанных режимов может 
стать так называемый фискальный нигилизм. 

Фискальный нигилизм — это разновид-
ность социального нигилизма как родового 
понятия, заключающийся в отрицании ценно-
стей формирования государственных и муни-
ципальных финансов за счет налогов и сборов. 
Преодоление фискального нигилизма субъек-
тов малого предпринимательства должно быть 
при помощи доступности кредитного финан-
сирования, в том числе льготного. 
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рон, понесенный мировой экономикой 
в 2020 г., еще предстоит оценить, но 
предварительные данные показывают 

падение по некоторым сегментам российского 
рынка.  Если оно продолжится, компании 
больше не смогут абсорбировать убытки, и 
количество банкротств увеличится в разы. 
Кризисные ситуации провоцируют создание 
угроз для экономической безопасности стра-
ны, в частности, рост криминальной состав-
ляющей. В таких условиях хозяйствующие 
субъекты ищут дополнительные источники 
финансирования, зачастую неправомерно 

экономя на налоговых отчислениях либо вовсе 
не перечисляя обязательные платежи в сроки, 
установленные законодательством. Учредите-
ли и контролирующие лица, предвидя надви-
гающееся банкротство, стремятся сохранить 
имеющиеся активы, иногда злоупотребляя 
своими правами. Безусловно, предпринима-
тельская деятельность неразрывно связана с 
риском, но использование противоправных 
схем дает конкурентные преимущества одним 
участникам рынка перед другими. Изменить 
такую картину может в том числе построение 
устойчивой системы противодействия неза-

У 
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конным посягательствам на отношения собст-
венности. 

В настоящее время крайней мерой госу-
дарственного воздействия на недобросовест-
ных лиц остается уголовная ответственность. 
Результаты работы подразделений экономиче-
ской безопасности МВД РФ за последние де-
сять лет демонстрируют снижение общего ко-
личества выявленных преступлений в сфере 
экономической деятельности (в 2010 г. — 
33 373, в 2020 г. — 22 916), в то время как раз-
мер причиненного ими материального ущерба 
растет (в 2010 г. — 45 117 554 тыс. руб., в 
2020 г. — 76 664 660 тыс. руб.). Нельзя не заме-
тить, что какие-то виды преступлений сокра-
тились, а какие-то увеличились, введены но-
вые статья. Так, число уголовных деяний, ква-
лифицируемых по ч. 2 ст. 171 УК РФ «Неза-
конное предпринимательство», за минувшее 
десятилетие сократилось в 2 раза, а объем на-
логовых преступлений возрос в 3,5 раза, наря-
ду с этим выявление криминальных бан-
кротств осталось практически на прежнем 
уровне.  

Ощутимое влияние на результаты работы 
органов внутренних дел оказала неоднократ-
ная декриминализация так называемых эко-
номических составов. На сегодняшний день в 
сфере экономических отношений обществен-
но опасным деяние становится, когда размер 
причиненного им крупного ущерба превыша-
ет 2 250 тыс. руб. для ст. 171, 195—197, 199.2 
УК РФ, 2 700 тыс. руб. для ст. 198 УК РФ и 15 
млн руб. для ст. 199, 199.1 УК РФ. Для сравне-
ния, в 2010 г. эти пороговые значения состав-
ляли 1 500 тыс. руб. для ст. 171, 195—197, 199.2 
УК РФ, 600 тыс. руб. для ст. 198 УК РФ и 2 
млн руб. для ст. 199, 199.1 УК РФ. Целью та-
ких изменений являлась прежде всего защита 
предпринимателей от необоснованного уго-
ловного преследования, но некоторые из них 
расценили это как возможность личного обо-
гащения.  

За долгие годы существования органов 
внутренних дел деятельность по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению экономиче-
ских преступлений трансформировалась, от-
вечая прежде всего основным тенденциям и 
приоритетным направлениям политики госу-
дарства. Правонарушители в этой сфере стали 
образованнее, схемы гораздо продуманными и 
подготовленными, и, как следствие, трудно 
выявляемыми. В то же время, несмотря на по-
стоянную работу по совершенствованию сис-

темы обеспечения правопорядка, у подразде-
лений экономической безопасности остались 
следующие препятствия. 

1. Неоднозначные формулировки, «относи-
тельные» критерии. В Послании Федерально-
му Собранию в 2020 г. Президент РФ указал 
на необходимость поправок, которые убирают 
размытые нормы уголовного законодательст-
ва, и как подтверждение его словам законода-
тель закрепил фиксированный размер ущерба 
для статей 198—199.4 УК РФ, убрав расчет до-
ли неуплаченных налогов. В то же время по 
банкротным преступлениям отсутствует еди-
ная методика расчета ущерба, не определен 
момент наступления банкротства для уголов-
ного преследования. Общие и абстрактные 
понятия в уголовном законе заставляют ис-
пользовать дополнительные меры по поиску и 
выбору правильной трактовки такого понятия. 
Безусловно, большинство спорных моментов 
разъяснены постановлениями Пленума Вер-
ховного Суда РФ, но даже их бывает недоста-
точно. Например, по преступлениям, преду-
смотренным ст. 199.2 УК РФ, уголовная от-
ветственность может наступить после истече-
ния срока, установленного в полученном тре-
бовании об уплате налога, сбора, страхового 
взноса. В то же время фактически меры при-
нудительного взыскания, установленные ст. 
46, 47 НК РФ, налоговым органом осуществ-
ляются с момента вынесения решения о взы-
скании денежных средств на счетах налого-
плательщика, т.е. с момента воспрепятствова-
ния их расходованию. Проведение финансо-
во-хозяйственных операций в преддверии 
(предвидении) взыскания достаточно сложно 
квалифицировать по ст. 199.2 УК РФ. Такие 
действия не содержат прямого нарушения ог-
раничения на свободное распоряжение иму-
ществом и денежными средствами, а при его 
отсутствии сами по себе неотличимы от за-
конной предпринимательской деятельности, с 
этим связана распространенность случаев от-
каза в возбуждении уголовного дела и пре-
кращения уголовного дела.  

2. Неэффективное межведомственное взаи-
модействие. Экономические преступления но-
сят бланкетный характер, т.е. содержат отсыл-
ку к иному источнику права, к «другому регу-
лированию», которым является, например, 
лицензирование, налоговое законодательство. 
Фактически признаки незаконных действий 
выявляют не только органы внутренних дел. 
При выполнении своих функций у оператив-
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ных подразделений существует необходимость 
получения информации и документов из на-
логовых органов, арбитражных судов, тамо-
женной службы и т.д. Очевидным является 
недостаточно высокий уровень качества мате-
риалов, поступающих из указанных ведомств. 
Кроме того, иногда сроки предоставления ин-
тересующих сведений необоснованно затяги-
ваются. В то же время в последнем выступле-
нии глава ФНС России Даниил Егоров заявил 
о введении повсеместного электронного до-
кументооборота, в том числе и между компа-
ниями. Помимо этого, налоговое ведомство 
обладает серьезными базами данных «АИС 
Налог 3» и «Риски», уже сейчас позволяющи-
ми сопоставлять товарный оборот с движени-
ем денежных средств организаций, в автома-
тическом режиме проводить анализ их бухгал-
терской отчетности. На наш взгляд, доступ к 
таким автоматизированным системам позво-
лил бы органам внутренних дел повысить эф-
фективность своей деятельности и способст-
вовал рациональному распределению их сил и 
средств. 

3. Временной барьер, т.е. момент определе-
ния сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности. Преступления с наказанием 
до 3 лет лишения свободы относятся к престу-
плениям небольшой тяжести, а преступление 
с наказанием от 5 до 10 лет лишения свободы 
являются тяжкими. В зависимости от катего-
рии уголовное законодательство по-разному 
определяет сроки давности привлечения к 
уголовной ответственности. Это значит, что 
если с момента окончания преступления про-
шло 2 года, то привлечь лицо к уголовной от-
ветственности за преступления небольшой 
тяжести уже не удастся. К примеру, к преступ-
лениям такой категории относятся неправо-
мерные действия при банкротстве (ст. 195 УК 
РФ) и уклонение физических лиц от уплаты 
налогов (ст. 198 УК РФ). Складывается такая 
ситуация, что к моменту вынесения решения 
налогового органа по результатам налоговой 

проверки физического лица сроки давности 
уже истекают, что делает работу оперативных 
подразделений нецелесообразной. 

4. Низкий уровень аналитической работы. 
Изменяется окружающий мир, цифровизация 
и автоматизация процессов, отслеживание 
движения продукции, внедрение маркировки 
товаров, электронного документооборота при-
званы способствовать увеличению прозрачно-
сти бизнеса. Но, помимо этого, они требуют 
изменения методов и подходов в работе орга-
нов внутренних дел. Появление многочислен-
ных сервисов и ресурсов в открытом доступе 
упрощает получение сведений и проведение 
анализа, направленного на обнаружение при-
чинных связей, тенденций и закономерно-
стей. Глубокая аналитическая оценка внешней 
среды позволила бы решить одну из важней-
ших задач, стоящих перед сотрудниками орга-
нов внутренних дел, — предупреждение пре-
ступления.  

Государство в своей деятельности должно 
стремиться к созданию таких условий, чтобы 
совершение правонарушений в сфере эконо-
мической деятельности стало не выгодно всем 
участникам правоотношений. Решение ука-
занных выше проблем на правительственном 
и ведомственных уровнях должно способство-
вать снижению показателей экономической 
преступности.  
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жительные тенденции, так и одновременно требуют решать проблемы построения целостной системы управ-
ления рисками, в том числе на основе  комплексного подхода к классификации рисков и угроз продовольст-
венной безопасности с точки зрения полного охвата возможных сфер возникновения рисков в целом, а также 
с позиций хозяйствующих субъектов независимо от их происхождения, существенности и наличия контроль-
ных процедур в области обеспечения населения продовольствием. В связи с этим использование как можно 
полной классификации рисков и угроз обеспечения продовольственной безопасности в системе управления 
рисками продовольственной безопасности становится важным элементом государственного управления, 
имеющим особую востребованность и практическую значимость. 
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лючевой социальной задачей современ-
ной российской экономической науки 
является необходимость осмысления 

проблем, связанных с формированием дейст-
венных механизмов обеспечения продовольст-
венной безопасности страны, что позволяет в 
полную меру характеризовать всю значимость 
данного раздела экономической безопасности, 
определить ее место в системе высшего поряд- 
ка — национальной безопасности России.   

В ходе исследований по данной проблеме 
автору удалось расширить и дополнить фор-
мулировку «продовольственной безопасно-
сти», под которой понимается «основанная на 
эффективном функционировании правового и 
организационно-экономического механизмов 
человекоориентированная система обеспече-
ния продовольственной независимости госу-
дарства, всех социальных групп его населения 
доступными и безопасными продуктами пита-

К 
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ния в соответствии с  рациональными норма-
ми потребления, направленная на предупреж-
дение рисков и угроз, поддержание намечен-
ного образа жизни».   

Исследовав сущность понятия «риск»  
видных представителей классической, не-
оклассической теории риска, современной 
школы (А. Маршалл, Д. С. Милль, Н. У. Се-
ниор, Ф.Х. Найт, В.В. Ковалев, Е.С. Стояно-
ва, Ю.В. Трифонов, А.А, Одинцов и др.), а 
также определения, представленные в норма-
тивных правовых актах и общепринятых стан-
дартах (Enterprise Risk Management — Inte-
grated Framework; Федеральный закон от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (ред. от 29 июля 2017 г.);   
ГОСТ Р 51897-2002. Менеджмент риска. Тер-
мины и определения; ГОСТ Р 51897-2011/ Ру-
ководство ИСО 73:2009. Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Менеджмент 
риска. Термины и определения; и др.)1, ав-
тор делает предположение, что с методоло-
гической точки зрения если в определении 
понятия «риск» просматривается сочетание 
вероятности наступления непредвиденных 
событий и последствий их наступления, то 
такое определение риска более верно, так 
как одно событие без другого существовать 
не может.  

До 2020 г. «для оценки риски продовольст-
венной безопасности» использовались показа-
тели и индикаторы, сформулированные в Док-
трине продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации (2010)2. Однако за про-
шедшие с 2010 г. десять лет пороговые значе-
ния показателей продовольственной безопас-
ности по Доктрине 2010 г. в основном были 
достигнуты.  

Скорректированная в соответствии с но-
выми условиями хозяйствования и мировой 
практикой Доктрина продовольственной 
безопасности 2020 года стала основным нор-
мативным правовым актом, непосредственно 
устанавливающим правовые основы продо-
вольственной безопасности. Документ зако-
нодательно закрепил необходимые условия 
реализации стратегического приоритета в об-
ласти повышения качества жизни граждан 
Российской Федерации, определил стратегию, 
основные задачи и направления государствен-
ной политики в сфере продовольственной 
безопасности страны3.  

Самым важным является то, что Доктрина 
как объект классификации по-новому, в отли-
чие от Доктрины предыдущей редакции, уточ-
нила риски и угрозы продовольственной безо-
пасности Российской Федерации (рис. 1). 

В новом документе по сравнению с Док-
триной 2010 г. изменился перечень потенци-
альных рисков и угроз продовольственной 
безопасности. Добавлены ветеринарные и фи-
тосанитарные риски, санитарно-эпидемиоло-
гические и социальные угрозы. В группе 
«Климатические и агроэкологические угрозы» 
появились риски снижения плодородия сель-
хозземель из-за их нерационального исполь-
зования.  

На данный момент к рискам продовольст-
венной безопасности относятся следующие 
агрегированные группы рисков и угроз:  

 экономические, технологические, внеш-
неполитические, ветеринарные и фито-
санитарные риски; 

 климатические и агроэкологические, 
санитарно-эпидемиологические, и со-
циальные угрозы4. 

В Доктрине от 21 января 2020 г. отмечено: 
«Наличие рисков и угроз продовольственной 
безопасности может приводить к недостиже-
нию показателей продовольственной безопас-
ности и требует реализации мер государствен-
ного регулирования»5.  

Не раскрывая сущность и содержание 
сформулированных в новой редакции Док-
трине агрегированных групп рисков, отметим, 
что все перечисленные риски и угрозы явля-
ются критериальными и равноценными по 
значимости. Однако в свете последних собы-
тий, связанных с пандемией коронавирусной 
инфекции COVID-19, «санитарно-эпидеми-
ологические угрозы, связанные с возникнове-
нием и распространением инфекционных и 
неинфекционных заболеваний населения», 
являются наиболее актуальными на сего-
дняшний день.  

Автор позволил себе расширить классифи-
кацию категорий рисков и угроз, представлен-
ную Доктриной продовольственной безопасно-
сти 2020 года (см. табл. 1). Среди групп рисков 
к числу наиболее чувствительных можно отне-
сти экономические риски и социальные угро-
зы. Первые связаны с отставанием в экономи-
ческом развитии нашей страны, а вторые — с 
социальным благополучием сельского населе-
ния, обусловлены снижением привлекательно-
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сти жизни на селе. Технологические риски 
также являются индикативно чувствительными 
в силу зависимости продовольственного рынка 
от западных технологий производства сельско-
хозяйственной продукции и других достиже-
ний эволюционного развития в сельскохозяй-

ственном секторе экономики, зависимости от 
западных технологий первичного семеноводст-
ва, снижения темпов использования цифрови-
зации и интернета в продовольственном секто-
ре экономики страны.  

Рис. 1. Риски обеспечения продовольственной безопасности 
Российской Федерации 
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Таблица 1. Расширенная классификация категорий рисков и угроз 
продовольственной безопасности Российской Федерации 

 

Риски и угрозы Внутренние Внешние 

Экономические  
риски 

Уровень инфляции в стране 
Изменение структуры потребления и 
требований к качеству продовольст-
венных товаров 
Низкий уровень развития отраслей, 
обеспечивающих сельское хозяйство 
материально-техническими ресурсами 
(услугами) 
Низкие реальные доходы основной 
части населения и высокая степень его 
закредитованности 
Сокращение числа малых форм хозяй-
ствования, концентрация производства 
в рамках отдельных предприятий и 
холдингов 
Повышение цен на энергоресурсы 
Углубление имущественного расслое-
ния общества 
Низкая конкурентоспособность сель-
ского хозяйства, пищевой промыш-
ленности 
Низкий уровень развития отраслей, 
обеспечивающих сельское хозяйство 
материально-техническими ресурсами 
(услугами) 
Открытость рынка и преобладание им-
портной продукции 
Рост безработицы, ухудшение соци-
альной ситуации на селе 
Теневые экономические отношения в 
сфере сельского хозяйства 
Зависимость АПК от рынка энергоре-
сурсов 
Незавершенность земельной реформы 
(в отдельных республиках), что создает 
условия для массового теневого оборо-
та земли 
Переход крупных землевладений под 
контроль иностранцев 
Снижение уровня жизни и здоровья 
сельского населения, исчезновение 
сельских поселений во многих регио-
нах страны 
Снижение уровня финансовой под-
держки аграрного сектора, неэффек-
тивная аграрная политика 
Использование неэффективных или 
запаздывающих мер государственного 
регулирования продовольственного 
рынка 
 
 

Политическая обстановка в мире 
Риски нестабильности мировой 
экономики 
Снижение инвестиционной при-
влекательности отечественного 
реального сектора экономики и 
конкурентоспособности отечест-
венной продукции 
Состояние внешнеэкономических 
связей, экономические санкции со 
стороны ряда государств 
Возрастающие риски нестабильно-
сти мировой экономики 
Низкая конкурентоспособность 
отечественных сельскохозяйствен-
ных продуктов 
Изменение курса национальной 
валюты 
Динамика мировых цен на продук-
ты питания 
Увеличение мировой процентной 
ставки 
Сокращение уровня мировых запа-
сов продовольствия 
Падение мировых цен на нефть 
Отток капитала из России путем 
прямого перемещения капитала за 
рубеж 
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Продолжение табл. 1 
 

Риски и угрозы Внутренние Внешние 

 
 
 
 
 
Технологические 
риски 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсутствие четкой стратегии иннова-
ционного развития и модернизации 
АПК России 
Износ производственных фондов в 
АПК 
Отставание в технологиях производст-
ва сельскохозяйственной продукции 
Неэффективные технологии производ-
ства продукции переработки сельско-
хозяйственного сырья 
Зависимость агропродовольственного 
рынка от рынка энергоресурсов 
Морально устаревшая инфраструктура 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей  
Недостаточный уровень инновацион-
ной и инвестиционной активности в 
сфере производства сельскохозяйст-
венной и рыбной продукции, сырья и 
продовольствия 
Низкий контроль за соблюдением тре-
бований технических регламентов Та-
моженного союза в области качества и 
безопасности пищевых продуктов 
Низкая конкурентоспособность   рос-
сийских производителей органической 
сельскохозяйственной продукции 
Увеличение отставания в производи-
тельности труда сельского хозяйства 
Российской Федерации от развитых 
стран 
 

Отставание от развитых стран в 
уровне технологического развития 
отечественной производственной 
базы  
Различия в требованиях к безопас-
ности пищевых продуктов и орга-
низации системы контроля их со-
блюдения 
Зависимость агропродовольствен-
ного рынка от западных техноло-
гий производства сельскохозяйст-
венной продукции и других дости-
жений научно-технического про-
гресса в сельском хозяйстве 
Зависимость от западных техноло-
гий первичного семеноводства 
Зависимость от использования за-
падных навигационно-связных 
элементов бортового и диспетчер-
ского оборудования для систем 
управления беспилотной сельско-
хозяйственной техникой 
Снижение темпов использования 
цифровизации и интернета в сфере 
производства сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукции, сырья и 
продовольствия 

Внешнеполитические 
риски 

Колебания рыночной конъюнктуры 
Ошибки в маркетинговой стратегии 
Изменение цены товара после заклю-
чения контракта 
Хищения валютных средств при пере-
воде платежей 
Утраты или порча груза при перевозках 
Резкие колебания курсов валют (ва-
лютные риски) во внешнеторговых 
контрактах 

Применение мер государственной 
поддержки в зарубежных странах 
Ограничения на ведение торговли 
продовольственными товарами на 
мировом агропродовольственном 
рынке 
Санкции на ввоз продовольствия 
на территорию страны 
Монополизация отдельных сег-
ментов продовольственного рынка 
России в связи с усилением при-
сутствия ТНК 
Низкие темпы вывода продукции 
отечественного АПК на междуна-
родные рынки 
Перевод капитала и прибылей за 
рубеж 
Высокий уровень импорта продо-
вольствия 
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Продолжение табл. 1 
 

Риски и угрозы Внутренние Внешние 

Ветеринарные 
и фитосанитарные риски 

Нарушение правил карантина живот-
ных или других ветеринарно-санитар-
ных правил 
Низкий контроль за проведением вете-
ринарно-санитарной экспертизы пи-
щевой продукции животного происхо-
ждения (непромышленного изготовле-
ния) для реализации на продовольст-
венных рынках 
Сокращение национальных генетиче-
ских ресурсов животных и растений 
Неэффективный фитосанитарный 
контроль в пунктах назначения по 
факту прибытия грузов 
Нарушение правил хранения, реализа-
ции продукции животного происхож-
дения, в том числе, хранения и реали-
зации продукции животного происхо-
ждения с истекшим сроком годности 
Отсутствие маркировки на продукции 
животного происхождения, несоответ-
ствие информации, заявленной на 
маркировке, составу продукции жи-
вотного происхождения 
 
 

Глобализация торговли животны-
ми и продовольствием 
Рост количества генномодифици-
рованных продуктов питания во 
всем мире 
Ввоз на территорию Российской 
Федерации нетрадиционных тех-
нологий производства продуктов 
питания или отдельных пищевых 
веществ, в том числе полученных 
путем химического и микробиоло-
гического синтеза 
 

Климатические 
и агроэкологические  
угрозы 

Неблагоприятные климатические из-
менения на территории страны 
Последствия природных и техноген-
ных чрезвычайных ситуаций 
Использование неразрешенных краси-
телей, консервантов, антиокислителей 
или их применение в повышенных
дозах 
Загрязнение сельскохозяйственных 
культур и продуктов животноводства 
пестицидами, используемыми для 
борьбы с вредителями растений и в 
ветеринарной практике для профилак-
тики заболеваний животных 
Загрязнение окружающей среды в ре-
зультате нарушения правил хранения, 
транспортировки и применения мине-
ральных удобрений 
Попадание неочищенных сточных вод 
в природные водоемы, в результате 
приводящее к нарушению кислородно-
го режима, видовому изменению мик-
рофлоры и разрушению естественных 
экосистем 
Деградация качественного состояния 
сельскохозяйственных земель 

 
 

Неблагоприятные климатические 
изменения в мире 
Превышение антропогенной на-
грузки на биосферу над ее хозяйст-
венной емкостью 
Нехватка водных ресурсов в мире 
Незаконное перемещение через 
таможенную границу товаров, на-
носящих ущерб окружающей среде 
Уменьшение концентрации озона в 
стратосфере за счет антропогенных 
процессов 
Ввоз и обращение агрохимикатов, 
которые не внесены в Государст-
венный каталог (реестр) препара-
тов, разрешенных к применению 
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Окончание табл. 1 
 

Риски и угрозы Внутренние Внешние 

Санитаро-
эпидемиологические 
угрозы 

Распространение опасных вирусных 
заболеваний, приводящее к небезопас-
ности продуктов питания для населе-
ния 

Невыполнение санитарных норм и 
правил технологической и кулинарной 
обработки продуктов питания на пред-
приятиях, перерабатывающих продо-
вольственное сырье, и предприятиях 
общественного питания 

Отсутствие контроля за проведением 
мероприятий по обезвреживанию, пра-
вильностью транспортировки загряз-
ненных (зараженных) продуктов, их 
хранением, утилизацией и уничтоже-
нием 

Нарушение требований нормативов 
качества окружающей среды (выброс, 
сброс вредных веществ или иные виды 
воздействия на окружающую природ-
ную среду) 

Сокрытие от органов государственного 
ветеринарного надзора сведений о вне-
запном падеже или об одновременных 
массовых заболеваниях животных либо 
несвоевременное извещение указанных 
органов о внезапном падеже или об од-
новременных массовых заболеваниях 
животных, а также несвоевременное 
принятие либо непринятие мер по ло-
кализации этих падежа и заболеваний 

Несвоевременное или неполное прове-
дение мероприятий по ликвидации 
очагов заразных болезней животных, 
опасных для человека 

 

 

Отсутствие системы идентифика-
ции скота, а также программ по 
борьбе с заболеваниями сельскохо-
зяйственных животных. 

нарушение порядка ввоза на терри-
торию Российской Федерации и в 
свободные от карантинных объек-
тов зоны, вывоза с территории 
Российской Федерации и из каран-
тинных фитосанитарных зон под-
карантинной продукции (подка-
рантинного материала, подкаран-
тинного груза) 

Несоответствие закупаемой за ру-
бежом продукции животноводства 
санитарно- эпидемиологическим и 
ветеринарным требованиям и нор-
мам, а также международным тре-
бованиям безопасности и безвред-
ности для человека и животных  

Нарушение санитарно-эпидемио-
логических и ветеринарных правил 
при осуществлении международ-
ных (экспортных, импортных, 
транзитных) и внутренних перево-
зок животных и продуктов живот-
новодства 

 

Социальные угрозы 

Отсутствие гарантированного доступа 
к социальной инфраструктуре 

Падение доходов индивида или домо-
хозяйства до уровня, который ниже 
прожиточного минимума 

Глубокое расслоение населения по 
уровню доходов 

Дезадаптация и низкий уровень адап-
тационного потенциала населения  

Ухудшение медицинского обслужива-
ния 

Неудовлетворительные жилищно-бы-
товые условия 

Опасность не получить образование 

 

Углубление имущественного рас-
слоения общества 

Ошибки в выборе руководством 
страны социальной политики, не 
адекватной общественным реалиям 
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Риски продовольственной безопасности яв-
ляются краеугольным камнем всей системы 
управления рисками безопасности в силу их 
влияния на потребности населения, удовлетво-
рение которых создает необходимые условия 
для существования и жизнедеятельности людей. 

Реализация разработанных предложений 
по совершенствованию классификации рис-
ков продовольственной безопасности страны 
позволит оперативно и своевременно выяв-
лять возникающие цепочки дисбалансов в 
системе прогнозных балансов, методично и 
грамотно организовывать институциональные 
рынки АПК и, следовательно, долгосрочно 
управлять рисками продовольственной безо-
пасности Российской Федерации. 

1 Enterprise Risk Management — Integrated Framework // 
URL: https://www.coso.org/pages/erm-integratedframe-
work.aspx (дата обращения: 22.07.2018); Федеральный 
закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (ред. от 29 июля 2017 г.) // URL: 
http:// www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 
21.03.2019); ГОСТ Р 51897-2002. Государственный 
стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. 
Термины и определения (принят и введен в действие 
Постановлением Госстандарта России от 30.05.2002 № 
223-ст) URL: http:// www.consultant.ru/document/ (дата 
обращения: 25.01.2019); ГОСТ Р 51897-2011/Руковод-
ство ИСО 73:2009. Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Менеджмент риска. Термины и оп-
ределения (утв. и введен в действие приказом Рос-
стандарта от 16 ноября 2011 г. № 548-ст) // URL: 
http:// www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 
25.01.2019). 
2 Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации» // URL: http: // www. 
consultant.ru/document/ (дата обращения: 12.01.2020). 
3 Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 
«Об утверждении Доктрины продовольственной без-
опасности Российской Федерации» // URL: http:// 
www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 
10.02.2020).  
4 Там же. 
5 Там же. 

Сугарова И.В., Тускаев Т.Р., Баснукаев М.Ш. Бюджетная система Россий-
ской Федерации. Опыт. Особенности функционирования. Трансформационная 
стратегия. Монография. Гриф МУМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ 
образования и науки. 

Рассматриваются актуальные вопросы формирования и функционирования 
бюджетной системы, ее трансформационный потенциал возможностей, практики 
исполнения бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации, применения механизма дотационной поддержки территориальных бюдже-
тов. Особое внимание уделено вопросам исполнения региональных и местных 
бюджетов в аспекте проблематики их дефицитности и образования бюджетных 
долгов.  

Конкретизированы особенности осуществления методов бюджетного контро-
ля, уточнены его механизм и инструменты реализации. 

Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических специальностей, а 
также специалистов финансовых органов. Будет полезна широкому кругу читате-

лей, интересующихся проблемами функционирования бюджетной системы Российской Федерации. 

          Издательство «ЮНИТИ-ДАНА» представляет                
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нтернет — глобальная сеть, большое 
количество информации разного зна-
чения в настоящее время фигурирует в 

данной сети, а потому ее хищение, а также 
всевозможные преобразования представляют 
опасность как для граждан, хозяйствующих 
субъектов, так и в целом для государства. 
В современной России экономическая безопас-
ность является важной составляющей устойчи-
вого и поступательного развития и представляет 
собой такое состояние экономики страны, при 
котором она защищена от внешних и внутрен-
них угроз. Одной из таких угроз, ускоренно на-
бирающей темп, стала киберпреступность. 

Рассмотрим возможность применения ма-
тематико-статистических методов для оценки 
закономерностей формирования такого важ-
ного показателя масштабов киберпреступно-
сти, как материальный ущерб, понесенный 
экономическими резидентами от подобного 

рода преступлений. Изначально построим 
многомерную группировку регионов страны 
по показателю материального ущерба от ки-
берпреступлений, который будет выступать в 
качестве результативного, а также показате-
лей, которые оказывают влияние на размер 
материального ущерба.  

Выявим аномальные по числовым значе-
ниям показателей регионы, чтобы исключить 
их из общего массива. Из этого следует, что в 
формировании групп вместо изначально 
90 регионов участвуют 85. Среди регионов с 
социально-экономическими аномалиями 
присутствует г. Москва. 

На основе полученных группировок рас-
считываются средние значения всех показате-
лей по каждому кластеру. Исходя из всех про-
изведенных действий получим расчетную 
табл. 1. 

И 



ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    2-2021 159

Таблица 1. Многомерная группировка регионов Российской Федерации по ключевым 
социально-экономическим показателям и материальному ущербу от киберпреступности 
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  X1 X2 X3 X4 X5 Y 

1-й 18 772,51 22 526,28 30,17 30,44 5,37 214 814,18 

2-й 26 1413,98 30 165,46 35,27 53,77 9,22 779 711,15 

3-й 34 1360,61 34 817,74 44,21 35,66 8,91 193 697,06 

4-й 5 3778,72 38 563,63 44,27 96,48 29,62 3 134 035,27 

5-й 2 9002,24 30 771,19 36,51 390,15 57,00 4 069 517,83 

 
В данной таблице можно наблюдать пони-

жение и повышение показателей по группам 
регионов. Так, например, минимальный сред-
ний размер ущерба от мошенничества наблю-
дается в 3-м кластере, который состоит из 34 
регионов, и это объясняется тем, что в данных 
регионах довольно незначительное число без-
работных и месячный доход выше среднего, 
т.е. людям не надо искать противоправные 
пути получения дохода. Самый высокий пока-
затель среднего размера вреда, не считая по-
следнего кластера, — в 4-м кластере. Здесь на-
блюдается довольно высокая численность без-
работных по сравнению с тремя предыдущими 

кластерами, а также высокая численность вы-
пустившихся бакалавров, специалистов и ма-
гистров, т.е. можно сделать вывод, что образо-
ванные молодые люди, не сумевшие найти 
себе работу, могут пытаться получить доход 
путем совершения мошенничества через ин-
формационные технологии.  

Для выявления взаимосвязи между показа-
телями используем метод корреляции и рег-
рессии. Корреляционный анализ используется 
для изучения взаимосвязи между двумя и бо-
лее случайными величинами. Для корреляци-
онного анализа возьмем данные самого мно-
гочисленного кластера (табл. 2).  

 
Таблица 2. Парные коэффициенты корреляции между размером ущерба  

от киберпреступности и объясняющими переменными 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 

Y 0,67 –0,03 –0,38 0,60 0,64 
 

Рассмотрев результаты корреляционного 
анализа по 3-му кластеру, можно наблюдать 
среднюю взаимосвязь результативного пока-
зателя с такими объясняющими признаками, 
как число активных абонентов мобильной 
связи, использующих услуги доступа в Интер-
нет (0,665924675), также числом выпустив-
шихся бакалавров, специалистов и магистров 
(0,644066105). Это может быть обусловлено 
тем, что в 3-м кластере содержится самое 

большое число регионов из всех пяти класте-
ров, соответственно, число образовательных 
учреждений высшего образования больше. 

С помощью метода аналитического вырав-
нивания и прогнозирования выявим прогноз-
ные значения объясняющих показателей. Для 
определения прогнозных значений результа-
тивного показателя будем использовать регрес-
сионную модель, в которую включены все объ-
ясняющие показатели и фактор времени. Дан-
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ными для проведения анализа послужат те же 
показатели, что использовались при много-
мерной группировке, только уже не по регио-
нам, а в целом по России. Показатели будут 
рассматриваться в динамике с 2010 по 2019 г.  

Для каждого объясняющего показателя 
строится параболическая и линейная линии 

тренда. Из двух уравнений выбираем то, где 
коэффициент (R^2) больше. Данный коэф-
фициент в пяти объясняющих показателях 
выше в уравнении параболического тренда, 
следовательно, на их основе рассчитаем про-
гнозные значения объясняющих показателей 
(табл. 3).  

 
 

Таблица 3. Прогнозные значения объясняющих и результативного 
показателей 
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 X1 X2 X3 X4 X5 Y 

2020 98,15 35 733,34 41,68 3746,58 789,00 191 443 736 

2021 103,36 36 509,96 43,89 3822,58 688,36 149 292 812,1 

2022 108,40 37 117,86 46,08 3939,21 581,27 98 293 738,7 

 
 
 
 

На основе полученных прогнозных оценок 
построим график динамики результативного 
показателя (размер материального ущерба) и 
отразим на нем фактические, теоретические и 
прогнозные значения (рис. 1).  

Заметим, что прогнозные значения имеют 
отрицательную динамику. Это свидетельствует о 
том, что количество киберпреступлений и ущер-
ба от них должно-таки снижаться. Обусловлено 
это может быть следующими причинами: 

 технологии защиты от такого рода пре-
ступлений совершенствуются; 

 уровень жизни в России повышается;  
 совершенствуется законодательство от-
носительно данного вида преступлений; 

 повышается интеллектуально-образова-
тельный потенциал правоохранительных 
органов. 

Еще раз подчеркнем, что киберпреступ-
ления являются преступлениями высокого 
интеллектуального уровня, соответственно, 
их совершают люди, не просто имеющие 
представление о последовательности каких-
либо действий, а являющиеся профессиона-
лами в сфере киберпространства. Поэтому 
следует отметить необходимость совершенст-
вования уровня специальной подготовки со-
трудников, а также создания методологии 
расследования преступлений данного рода, 
так как киберпреступность является новым 
видом преступности, и правоохранительным 
органам есть к чему стремиться для повыше-
ния уровня раскрываемости этих преступле-
ний и противодействия угрозам экономиче-
ской безопасности. 
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Рис. 1. Динамика размера причиненного материального ущерба  
от киберпреступности в России, тыс. руб. 
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роблема данной научно-исследова-
тельской работы состоит в том, что 
одна из основных задач экономиче-

ской безопасности — это поиск возможных 
причин и анализ ущерба по строительной 
сфере и ее влияние на экономическую безо-
пасность РФ. Успешное ее решение отражает-
ся на развитии экономики и укреплении со-
циальной стабильности.  

Цель научно-исследовательской работы, 
результаты которой представлены в данной 
статье, — рассмотрение материального ущерба 
в сфере строительства. 

Задачи научно-исследовательской работы: 
 рассмотреть сущность строительной 
сферы; 

 изучить взаимосвязь экономических по-
казателей и их влияние на изменение 
показателя материального ущерба. 

Объектом данного исследования является 
материальный ущерб в сфере строительства, а 

также процессы экономической деятельности, 
оказывающие на него влияние. 

Предметом исследования являются стати-
стические показатели экономического разви-
тия регионов России. 

Методологической и теоретической осно-
вой являются научные работы и учебные по-
собия российских авторов, а также рекомен-
дации научного руководителя.  

Регионы распределены по кластерам, объ-
ему выполненных строительных работ, чис-
ленности занятых, численности безработных, 
прибыли банков, сумме полученного неза-
конного кредита, материальному ущербу бан-
ков, пострадавших от незаконного получения 
кредитов. Данные показатели влияют и харак-
теризуют экономику того или иного региона. 
От значения данных показателей зависят раз-
витие регионов и уровень жизни населения, а 
значит, и уровень развития строительной сфе-
ры РФ.  

 
Таблица 1. Многомерная группировка по основным оценочным показателям экономической 

безопасности в строительной сфере за 2019 г., в среднем по кластерам, млн руб. 
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1 7 1493,77 632,31 19,80 678,14 769,71 623,28 

2 25 1487,26 513,27 19,58 625,32 715,40 682,20 

3 20 165,16 565,49 18,54 643,35 818,80 656,25 

4 24 1636,54 586,99 23,49 647,96 833,79 717,01 

5 7 1636,32 495,38 19,59 635,57 762,14 589,71 

Всего 83       

 
 
В первую группу вошли семь регионов. 

Данные регионы отличаются достаточно низ-
кими показателями, которые влияют на объем 
выполненных строительных работ, к отличи-
тельной черте данной группы относится срав-
нительно небольшая численность безработных 
(19,8 тыс. чел.).  

Во вторую группу вошло 25 регионов, они 
отличаются от первой тем, что произошло 
уменьшение численности занятых, суммы по-
лученных незаконных кредитов, однако саль-

дированные суммы общего объема строитель-
ных работ не так сильно отличаются от пре-
дыдущей группы регионов, но также заметим, 
что произошло уменьшение общего объема 
работ.  Разница составила 6511,71 млн руб.  

В третью группу вошло 20 регионов. В ре-
гионах этой группы наблюдается значитель-
ный рост среднего значения сумм полученных 
незаконных кредитов, по сравнению с преды-
дущими указанными группами (818,8 млн 
руб.). Необходимо заметить, что в данной 

П 
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группе регионов происходит весомое увеличе-
ние общего объема строительных работ, что 
составляет 1 651 574,6 млн руб. 

В четвертую группу вошло 24 региона со-
ответственно. Это очень благоприятные ре-
гионы с хорошими условиями экономики, по-
казатели значительно превышают остальные 
группы.  

В пятую группу вошло семь регионов, по-
казатели данной группы можно назвать ано-
мальными по причине чрезмерно высоких 

численных значений описывающих призна-
ков, которые не дают возможности грамотно 
оценить связь межу показателями. 

Для эффективного контроля за качеством 
объема выполненных строительных работ не-
обходимо просчитывать тенденции изменения 
объясняющих показателей. Используем пара-
болическое уравнение линии тренда для рас-
чета прогнозных значений показателей при-
чин и следствия на 2020—2022 гг. Представим 
данные в сводной табл. 2. 

 
Таблица 2. Прогнозные значения показателей, оценивающих экономическую безопасность 

в строительной области, млн руб. 
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2020 5264381,4 1540,56 53954,77 65282,26 58450,31 

2021 5596852,6 1385,64 53817,68 65658,44 58450,84 

2022 6020092,6 1208,24 53739,73 66103,54 58251,59 

 
Исходя из проведенных вычислений путем 

прогнозирования объясняющих показателей 
на 2020—2022 гг., отчетливо видна положи-
тельная динамика роста по всем без исключе-
ний показателям, что говорит о благоприят-
ных условиях экономики. 

Основываясь на прогнозных значениях объ-
ясняющих показателей, рассчитаем прогноз ре-
зультативного показателя — материального 
ущерба, нанесенного строительной отрасли в 
результате совершенных преступлений эконо-
мической направленности на 2020—2022 гг.  

В 2022 г. прогнозное значение ущерба не 
должно превысить 50 млрд руб. против более 
чем 58 млрд руб. в 2019 г. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
прогнозируемое увеличение объема строи-
тельных работ происходит на фоне того, что в 
2020 г. страна столкнулась с кризисом на фоне 
эпидемиологической обстановки COVID-19. 
Именно этим можно было бы обосновать рез-
кое отрицательное изменение в создании 
стоимости по данной отрасли, когда большое 

количество организаций, осуществляющих 
строительство, не выдержало ограничитель-
ной нагрузки и закрылось. Однако рост вы-
пуска строительства по прогнозу превысит в 
2022 г. отметку в 6 трлн руб. 

Снижение материального ущерба в строи-
тельной сфере является одной из важнейших 
предпосылок устойчивого развития страны 
как в настоящее время, так и на длительную 
перспективу. 
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кономическое решение проблемы кор-
рупции возможно при использовании и 
сочетании эффективных и необходи-

мых мер по борьбе с такими проявлениями. 
Если рассматривать это социальное явление с 
точки зрения экономических систем, то суще-
ствуют особенности функционирования раз-

личных экономических механизмов в услови-
ях проявления коррупции. Для описания 
процессов разрабатываются и составляются 
специальные экономические модели (модель 
Беккера — Стиглера, модель Шлейфера —
 Вишни, экономико-математические модели 
и др.). 

Э 
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С точки зрения экономики коррупции 
коррупция не только выявляет противоречие 
между рыночными механизмами, но и требует 
обратить внимание на проблемы распределе-
ния ресурсов, возникающие как в частном, 
так и государственном секторах. Хорошо из-
вестно, что в России легально существовало 
«кормление», переросшее затем в мздоимство 
и лихоимство. Может быть, российское корм-
ление служит первым проявлением того, что с 
экономической точки зрения В. Клэверен 
оценивает коррупционную деятельность как 
бизнес: коррупционер относится к своей 
должности как к бизнесу, пытаясь максими-
зировать «доход» [1]. 

Коррупционные системы — это своего рода 
рынок, где есть спрос граждан на определенные 
услуги с коррупционной составляющей. Соот-
ветственно, спрос порождает предложение. В 
связи с этим обеспечение экономической безо-
пасности государства от криминализации и кор-
румпированности некоторых сфер становится 
трудноосуществимым. Поэтому необходим мо-
ниторинг коррупционных угроз экономической 
безопасности с использованием экономических 
моделей, показателей и индикаторов. 

При помощи экономических моделей 
можно спрогнозировать некоторые процессы 

и последствия от коррупционных деяний. Рас-
смотрим это на примере экономико-
математической модели, разработанной в 
1970 г. Л. Филлипсом, Г. Воти-младшим и 
К. Эскриджем (рис. 1). Согласно этой модели: 
чем выше уровень преступности (L), тем выше 
потери общества (С) от них, поэтому кривая Y 
показывает зависимость издержек совершен-
ных преступлений от уровня преступности. 
Если общество будет тратить больше средств 
на правозащиту, то уровень преступности ста-
нет снижаться (поэтому кривая X идет сверху 
вниз). Как видно из графика, при пересечении 
кривых X и Y издержки совершенных и пре-
дотвращенных преступлений будут равны. На 
основе данной модели можно сделать вывод, 
что целью правоохранительных органов долж-
но быть скорее сдерживание коррупции на 
оптимальном уровне, чем ее «искоренение», 
требующее больших затрат. Конечно, точка 
оптимума не является фиксированной, потому 
что кривые могут сдвигаться. В этой связи 
«коррупционный оптимум» будет зависеть от 
эффективности использования ресурсов пра-
воохранительных органов, с одной стороны, и 
преступной деятельности — с другой, т.е. 
средней величины ущерба [2]. 

Рис. 1. Экономико-математическая модель Л. Филлипса, 
Г. Воти-младшего и   К. Эскриджа 
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Одним из инструментов по предотвраще-
нию коррупции для правоохранительных ор-
ганов и органов исполнительной власти может 
стать антикоррупционный мониторинг.  

Методологическая преемственность, уни-
фицированность инструментария, повторяе-
мость «замеров», свойственные любому виду 
мониторинга, дают возможность проведения 
системного анализа объекта и механизмов его 
воспроизводства [3]. Мониторинговые иссле-
дования позволяют оперативно оценивать ха-
рактер и направленность происходящих изме-
нений, принимать адекватные управленческие 
решения, прогнозировать и моделировать раз-
витие анализируемого объекта. Такой инстру-
мент, как антикоррупционный мониторинг, 
позволит оценить результативность антикор-
рупционной деятельности. 

Под мониторингом мы понимаем: непре-
рывный сбор и анализ информации, парамет-
ров, данных в определенной области исследо-
вания с целью описания, измерения и прогно-
зирования деятельности системы.  

На современном этапе развития антикор-
рупционной политики нет единого понима-
ния антикоррупционного мониторинга. В этой 
связи П.Н. Фещенко справедливо отмечает, 
что разные субъекты на разных уровнях власти 
проводят антикоррупционный мониторинг по 
собственному усмотрению [4]. Это приводит к 
нескоординированной деятельности таких 
субъектов, поскольку нет единых целей и за-
дач, соответственно, и ожидаемые результаты 
могут по-разному варьироваться. Поэтому не-
обходимо систематизировать и упорядочить 
деятельность уполномоченных органов по 
осуществлению антикоррупционного монито-

ринга, поскольку это позволит решить сле-
дующие задачи: 

 выявление социально-экономических 
сфер с наиболее высокими коррупцион-
ными рисками; 

 выявление причин и условий соверше-
ния коррупционных деяний в отдельных 
сферах; 

 оценку влияния и реализации антикор-
рупционных мер на общую обстановку; 

 выявление основных проблемных на-
правлений, которые более склонны к 
коррупционным проявлениям; 

 прогнозирование коррупционных про-
явлений в зависимости от тенденций 
социально-экономической политики от-
дельного региона. 
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осударственные закупки как экономиче-
ский и правовой институт по сути явля-
ются неотъемлемым элементом функ-

ционирования самого государства как соци-
ального института. Государство становится 
таковым с того момента, как появляется некая 
обособленная власть, которая имеет юридиче-
ские и силовые механизмы отстаивания соб-
ственного суверенитета и регулирования внут-
ригосударственных отношений нормами пра-
ва. Этот механизм представлен совокупностью 
элементов, среди которых ведущую роль игра-
ет государственный аппарат, представленный 

совокупностью государственных органов и их 
должностных лиц, выполняющих самые раз-
личные государственные функции. Уже на са-
мых ранних стадиях зарождения государства 
как минимум для содержания государственно-
го аппарата и государственной армии государ-
ству требовалось обеспечение товарами, рабо-
тами и услугами, которые оно выкупало или 
безвозмездно изымало у населения. В зависи-
мости от признака возмездности удовлетворе-
ния государством своих потребностей можно 
говорить о зарождении двух принципиальных 
механизмов удовлетворения государственных 

Г 
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потребностей — это фискальная система (при 
безвозмездном изъятии) и закупка для госу-
дарственных нужд. Таким образом, закупка 
товаров для государственных нужд представ-
ляла собой цивилизованные гражданские пра-
воотношения по закупу товаров, заказу работ 
или услуг для целей государственного аппара-
та и иных потребностей, которые оплачива-
лись из государственной казны [1]. 

Развитие государства приводит к расшире-
нию потребностей государства и расширению 
его функций, выполняемых на благо общест-
ва: появлению общественных больниц, школ, 
дорог, транспортных средств и т.д. Иными 
словами, кроме непосредственно государст-
венного аппарата, армии, флота и полиции 
появляются иные государственные учрежде-
ния, которые также нуждаются в товарах, ра-
ботах и услугах, оплачиваемых из средств каз-
ны. То есть первыми государственными нуж-
дами исторически были нужды государствен-
ного аппарата и нужды армии, а затем иные 
объекты и субъекты, финансируемые за счет 
казны. Это привело к тому, что именно систе-
ма военных закупок исторически послужила 
прототипом для всех остальных видов госу-
дарственных закупок. 

Издавна государственные нужды удовле-
творялись посредством закупок товаров у по-
ставщиков, при этом они определялись по-
средством конкурса.  Так, еще в 1654 г. для 
закупки муки и сухарей в Смоленск царь 
Алексей Михайлович издал указ, согласно ко-
торому были направлены грамоты воеводам 
близлежащих городов о том, что надлежало 
предложить купцам продать муку и сухари в 
Смоленск [2]. Велено было заключить договор 
с тем купцом, который предложит самую вы-
годную цену. Примечательно, что этот кон-
тракт освобождался от пошлин. Особенностью 
государственных контрактов того времени бы-
ла высокая ответственность за неисполне- 
ние — купец и его поручитель были обязаны 
выплатить двойную сумму контракта при его 
неисполнении.  

Государственные заказы всегда являлись 
средством государственного инвестирования в 
развитие той или иной экономической отрас-
ли. Например, в XIX в. одной из самых бога-
тых отраслей была выделка шерсти и изготов-
ление из нее нити, поскольку российская ар-
мия нуждалась в обмундировании, т.е. у про-
мышленников всегда был гарантированный 
сбыт при наличии постоянного спроса на про-

дукцию. Аналогичным образом скачок в раз-
витии получили топливная и железопроизвод-
ственная промышленность при развитии госу-
дарственных железных дорог. 

Положения о государственных закупках 
сформулированы и в Своде законов Россий-
ской Империи [3; 4].  

Пришедшая на смену царской России со-
ветская власть изначально отменила действие 
всех царских законов и нормативных право-
вых актов. Однако как никогда государство 
того периода нуждалось в закупках товаров, 
работах и услугах, но на фоне почти полного 
вымирания института частной собственности 
государственным закупкам пришли на смену 
национализация имущества и принуждение 
к работам и оказанию услуг в пользу государ-
ства [5].  

В период НЭПа государственное стратеги-
ческое планирование было разбито на пяти-
летние периоды и для выполнения государст-
венных пятилетних планов государство заку-
пало продукцию, заказывало работы и услуги 
у населения, при этом государственному кон-
тракту, которым оформлялись отношения в 
области государственных закупок, в науке 
уделялось значительное внимание, авторы 
указывали на его высокое значение для реали-
зации плановой экономики. В 1927 г. было 
принято Положение о государственных под-
рядах и поставках, в соответствии с которым 
закрывались объемы по разнарядкам для госу-
дарственных предприятий. На основе государ-
ственного контракта закупались товары и вы-
полнялись работы для государственных нужд 
промышленности, жилищного и железнодо-
рожного строительства, сельского хозяйства и 
иных сфер, которые восстанавливались после 
потерь гражданской войны. 

Период НЭПа сменился новым этапом 
усиления государственной власти в стране, 
что привело к снижению популярности заку-
пок товаров для государственных нужд.  

Особенностью государственных закупок в 
период военного времени являлось почти 
полное отсутствие тендера как такового, что 
было вызвано сложностью отработки заказов 
вообще, — большинство предприятий страны 
работали в сокращенном режиме и заказы вы-
полнялись теми, кто был на это способен. Все 
заказы были для нужд обороны.  

Переход к рынку произошел полноценно 
только с распадом Советского Союза, когда 
институты планово-распределительной эко-
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номики были сменены хозрасчетом. Это при-
вело к кризису во всех отраслях, которые ра-
нее существовали за счет государственного 
финансирования. Не привыкшие к конкурен-
ции отрасли были отброшены далеко назад 
конкурентным механизмом цены и качества, 
они не могли конкурировать ни по первому, 
ни по второму параметру с зарубежными про-
изводителями и даже с местным рынком. На-
ступила эпоха развития частного стихийного 
бизнеса, а также почти полного умирания лю-
бой государственной сферы производства.  

Распад СССР сопровождался отказом от 
планово-экономического способа хозяйство-
вания и признанием государства равноправ-
ным субъектом гражданского оборота.  

В период с 1993 по 2006 г. до вступления в 
силу ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» 
действовало множество разрозненных норма-
тивных актов, регулирующих государственный 
заказ в различных сферах [6]. 

Государство становится равноправным 
участником рыночных отношений наряду с 
прочими субъектами, что выразилось в том 
числе в обособлении договора поставки для 
государственных нужд в отдельный параграф 
гл. 30 Гражданского кодекса РФ 1995 г. С это-
го времени и по настоящее время развивается 
законодательство о поставках товаров для го-
сударственных нужд как самостоятельный ин-
ститут, стоящий на стыке гражданского, ад-
министративного и финансового права.  

В 2013 г. принимается Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [7—10], который действует по 
настоящее время. Законодательно коренным 
образом изменена система правоотноше- 
ний, возникающих в сфере государственных 
закупок.  

Размещаются заказы для государственных 
или муниципальных нужд с указанием в доку-
ментации условий и сроков выполнения зака-
за. Конкурсная основа размещения государст-
венных заказов способствует целенаправлен-
ному осуществлению принципов: 

 прозрачности; 
 состязательности; 
 эффективности. 
Государственный заказ может получить 

любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала или любое физическое ли-
цо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, удовле-
творяющие требованиям законодательства в 
области государственного заказа на поставку 
товаров, выполнение работ или оказание услуг 
и конкурсным требованиям, выставляемым 
государственным заказчиком. Участник закуп-
ки, который подаст предложение, соответст-
вующее требованиям закупочной документа-
ции и содержащее лучшие условия, признается 
победителем закупки. С участником закупки, 
победителем конкурса, заключается государст-
венный или муниципальный контракт. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона о контрактной 
системе в сфере закупок государственные за-
купки товаров, работ, услуг регламентируются 
положениями Конституции РФ, ГК РФ, БК 
РФ и иных федеральных законов. 

Основной задачей Закона о контрактной 
системе в сфере закупок является детальная 
регламентация существующей системы госу-
дарственных закупок с целью увеличения воз-
можности реализовать свой товар, работы, ус-
луги для всех субъектов предпринимательства, 
а также для государственных организаций, по-
ставляющих ресурсы, и субъектов естественных 
монополий. На современном этапе положения 
Закона о контрактной системе в сфере закупок 
применяются всеми учреждениями федераль-
ного и муниципального уровня. 

В случаях, предусмотренных законодательст-
вом РФ о контрактной системе в сфере закупок, 
Президент РФ, Правительство РФ, федеральные 
органы исполнительной власти, Госкорпорация 
«Росатом», Госкорпорация «Роскосмос» вправе 
принимать нормативные правовые акты о кон-
трактной системе в сфере закупок. 

Например, реализуя указанные возможно-
сти, Госкорпорацией «Росатом» был издан 
приказ от 2 сентября 2016 г. № 1/813-П «О вне-
дрении нового способа закупки «Электрон-
ный магазин»». 

Обратите внимание: если международным 
договором РФ установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены Законом о кон-
трактной системе в сфере закупок, применяют-
ся правила международного договора. Об этом 
сказано в ч. 4 ст. 2 Закона о контрактной сис-
теме в сфере закупок. 

В данном вопросе ч. 4 ст. 2 Закона о кон-
трактной системе в сфере закупок согласуется 
с нормами ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. 
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В зависимости от источника дохода госу-
дарственные заказчики могут проводить за-
купки по закону о контрактной системе в сфе-
ре закупок и по Закону о закупках товаров. 

Осуществляя закупки по закону о кон-
трактной системе в сфере закупок, организа-
ция тратит бюджетные деньги. 

Осуществляя закупки по Закону о закупках 
товаров, организация тратит собственные 
деньги, и у нее есть положение о закупках. 

Закон о закупках товаров действует и в 
случае, когда в роли покупателя или заказчика 
выступает госкомпания с долей участия госу-
дарства выше 50%. Этот же закон применяется 
в случаях, когда товары, работы, услуги при-
обретаются субъектами естественных монопо-
лий (нефтегазовыми и транспортными компа-
ниями) или организациями, которые занима-
ются регулируемыми видами деятельности 
(энергетика и водоснабжение). 

По сравнению с Законом о контрактной 
системе в сфере закупок Закон о закупках то-
варов является более мягким, поскольку он не 
так строго регулирует правила закупок.  

Организация имеет право работать по 
Закону о закупках товаров, если у нее есть по-
ложение о закупках и планы закупок. Поло-
жение о закупках утверждает руководитель 
организации. Положение о закупках вместе с 
планом закупок размещают на специализиро-
ванном сайте. Закупки начинают с начала сле-
дующего года. 

Таким образом, в соответствии с положе-
ниями Закона о закупках товаров процедура 
закупок регулируется положением о закупках, 
а не самим Законом. 

По сравнению с ФЗ о контрактной систе-
ме в сфере закупок законодательство о закуп-
ках товаров имеет сравнительно небольшой 
объем и не так подробно описывает процедуру 
государственных закупок. 

Информация о том, какой именно закон 
действует в отношении той или иной закупки, 
размещается в свободном доступе. 

Итак, подводя итоги исследованию вопро-
сов развития правового регулирования заку-
пок товаров для государственных нужд с по-
зиции экономической безопасности, можно 
сделать вывод, что эти правоотношения со-
путствуют государству с самого момента его 
зарождения. Государство как социальный ин-
ститут по мере своего развития нуждается в 
более значительном объеме товаров, работ и 
услуг, которые необходимы ему для выполне-
ния отдельных государственных функций. 

Особенностью государственных закупок явля-
ется то, что они всегда осуществляются за счет 
государственной казны. Впервые самостоя-
тельный институт государственных закупок 
был оформлен еще в XIX в., в советское время 
за счет планово-распределительной системы 
этот институт был несколько видоизменен и 
возродился в прежнем виде только в 1996 г. 
при принятии ныне действующего Граждан-
ского кодекса РФ и комплекса нормативных 
актов, регулирующих этот динамично разви-
вающийся институт. 
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 связи с Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях 
развития Российской Федерации до 

2024 года» были сформированы национальные 
проекты, призванные способствовать научно-
техническому и социальному-экономичес-
кому прорыву.  

Один из них — национальный проект 
«Образование».  

Хотя реализация национального проекта 
«Образование» осуществляется уже третий год, 
население России достаточно слабо осведом-
лено о ходе его реализации. Так, по данным 
опроса населения, проведенного службой спе-
циальной связи и информации ФСО, 31,7% 
россиян ничего не знают о реализации нацио-
нальных проектов [11]. Как сообщает Предсе-
датель Совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации В.И. Матвиенко, 
только 7% населения понимают, что представ-
ляют собой национальные проекты [10]. Из-за 
слабой осведомленности населения возникает 
и другая проблема — уменьшается доверие к 
государственным институтам. 

Достаточно много в научной литературе 
уделяется вопросам финансового обеспечения 
образования в Российской Федерации [1; 2], в 
том числе в рамках реализации национального 
проекта «Образование» [9]. Однако вопросы 
осведомленности населения рассмотрены не-
достаточно подробно. При этом, на взгляд ав-
тора статьи, слабая осведомленность населения 
достаточно сильно сказывается на достижении 
намеченных целей. Так, например, в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
к 2024 г. планируется, что не менее 12 млн де-
тей примут участие в открытых онлайн-уроках, 
направленных на раннюю профориентацию 
[10]. Однако, чтобы такое количество детей 
приняло участие, необходимо, чтобы дети и их 
родители знали о существовании данных уро-
ков. В рамках данного федерального проекта 
планируется также строительство детских и 
мобильных технопарков «Кванториум» [10]. 

Идея заключается не только в том, чтобы про-
сто построить технопарки, а в том, чтобы ими 
воспользовались, для этого необходимо, чтобы 
об их существовании знали.  

Другим примером, иллюстрирующим не-
обходимость решения проблемы осведомлен-
ности, является задача федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей». К концу 
2024 г. планируется, что будет проведено око-
ло 20 млн консультационных услуг психолого-
педагогической помощи родителям и гражда-
нам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей [10]. Чтобы такое количество ус-
луг было оказано, об их существовании долж-
но быть известно: родители и желающие стать 
родителями должны знать, что они могут по-
лучить консультационную помощь, а также 
понимать, как и где именно ее окажут.  

К сожалению, в настоящее время инфор-
мирование населения выстроено недостаточно 
хорошо.  

По мнению автора, решение имеющихся 
проблем возможно следующими путями.  

Во-первых, автором предлагается форми-
рование брошюр, содержащих информацию 
об инициативах, в которых граждане могут 
поучаствовать в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование». Использо-
вать их можно в МФЦ, различных образова-
тельных и иных учреждениях. В брошюры, по 
мнению автора, следует включать информа-
цию о мероприятиях национального проекта 
«Образование», в которых граждане могут не-
посредственно поучаствовать, или информа-
цию о результатах, которые граждане могут 
непосредственно ощутить на себе. Преимуще-
ствами брошюр является то, что их можно 
взять с собой и повторно изучить.  

Во-вторых, рекомендуется формирование 
плакатов, которые содержали бы информацию 
о мероприятиях национального проекта. Та-
кие плакаты можно размещать как в государ-
ственных учреждениях, так и в других общест-
венных местах на информационных досках: в 

В 
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домах, на остановках, в школах и т.п. Инфор-
мация в плакатах должна быть более тезисной 
и содержать ссылку или QR-код с информа-
цией о мероприятии. Преимущество плака- 
тов — можно учесть местную специфику и 
отобразить локальные результаты. 

В-третьих, необходимо создавать короткие 
видеоролики о задачах и результатах проекта в 
качестве социальной рекламы. Применяться 
подобная реклама может на сайтах нацио-
нальных проектов, на видеохостингах, (на-
пример, на YouTube), в социальных сетях, в 
метро, в государственных и муниципальных 
учреждениях. В состав содержания следует 
также включать информацию о возможностях 
граждан и преимуществах проекта для них. 
Преимущество видеороликов заключается в 
возможности их фонового применения. 

Таким образом, по итогам проведенного 
исследования следует сделать вывод, что бла-
годаря использованию социальной рекламы 
можно привлечь граждан к участию в меро-
приятиях в рамках реализации национального 
проекта «Образование», повышая тем самым 
осведомленность населения о реализации на-
ционального проекта «Образование», а также 
обеспечить получение запланированных ре-
зультатов. Приведенные в работе способы ин-
формирования граждан могут быть использо-
ваны для решения проблемы осведомленности 
граждан о реализации других национальных 
проектов. 
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 условиях санкций Правительство РФ 
стремится расширить партнерские от-
ношения не только со странами Восто-

ка через создание и развитие ЕАЭС, Китаем, 
но и со странами, входящими в Южноамери-
канский общий рынок — МЕРКОСУР: Брази-
лией, Аргентиной, Уругваем, Парагваем и Ве-
несуэлой.  

В декабре 2018 г. был подписан Меморан-
дум о сотрудничестве по торгово-экономи- 
ческим вопросам между Евразийской эконо-
мической комиссией и Южноамериканским 
общим рынком (МЕРКОСУР). 

В настоящее время товарообмен между 
МЕРКОСУР и Россией составляет 1,8% тор-
гового обмена стран Южноамериканского 
общего рынка и 1% торгового оборота России. 
Для развития и увеличения товарообмена 
предлагаются такие стратегические направле-
ния, усиливающие интеграционные процессы, 
как подписание соглашений между ЕАЭС и 
МЕРКОСУР. Это позволит улучшить условия 
товарообмена, освоить высокотехнологичные 
производства, привлечь иностранные инве-
стиции, развить различные направления ту-
ризма и др.  

Решение перечисленных задач требует 
предварительной оценки экономических 
возможностей и проблем партнеров — стран, 
входящих в МЕРКОСУР. Для этого необхо-
димо оценить динамику макроэкономиче-
ских показателей, таких как ВВП, инфля-
ция, конкурентоспособность, стратегические 
приоритеты развития стран, входящих в 
МЕРКОСУР, и др. 

Следует также отметить, что названные 
страны МЕРКОСУР принимают активные 
меры по стимулированию деловой активно-
сти. Например, Аргентина стремится обеспе-
чить выход на мировые рынки капиталов по-
средством заключения соглашения с Париж-
ским клубом и др. 

В странах региона развивается реализации 
совместных проектов экономического разви-
тия. Российские предприниматели выходят на 
латиноамериканский рынок в таких областях, 
как энергетика, разведка нефти, автомобиль-
ное и авиастроении. В России латиноамери-
канские компании присутствуют в торговле и 
пищевой промышленности. Расширению от-
ношений мешает отсутствие признаний неко-
торых стран Латинской Америки российской 
экономики как рыночной, использование ан-
тидемпинговых мер на российские товары, в 

основном на черные металлы и их производ-
ные, а также на удобрения (Мексика, Арген-
тина, Перу, Венесуэла). 

Перспективой сотрудничества является 
развитие связей на уровне регионов России и 
стран Латинской Америки. Россия выступает 
за расширение этих контактов в торгово-
экономической, культурной и других сферах. 
Есть надежда, что устойчивое развитие эко-
номики России последних лет простимулирует 
органы внешней торговли расширить ее при-
сутствие в Латинской Америке. Острая ситуа-
ция в мировой экономике является причиной 
развития отношений между Россией и страна-
ми Латинской Америки, так как имеют место 
тенденция к дефляции, т.е. снижению цен на 
сырьевом рынке, особенно на рынке нефти, 
замедление экономического развития в стра-
нах Азии, а также экономические антироссий-
ские санкции. 

Отношения сотрудничества России и стран 
МЕРКОСУР выражаются в основном постав-
ками из России минеральных удобрений в 
МЕРКОСУР, что составляет 1,5% импортных 
закупок этих стран; импортирование из стран 
МЕРКОСУР в Россию продуктов питания, 
табачных изделий, что составляет 1,8% всего 
экспорта стран МЕРКОСУР. Кроме того, Рос-
сия предлагает технологии добычи и перера-
ботки нефти в основном для Венесуэлы, а 
также технологии и строительство энергетиче-
ских объектов.  

По оценке экспертов, Россия занимает 
15-е место среди торговых партнеров стран 
МЕРКОСУР. Совокупный объем ВВП стран 
МЕРКОСУР достигает 3,3 трлн долл., в них 
сосредоточено более 300 млн чел. стран Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна, 
размер экономического потенциала является 
вторым после стран ЕЭС, 3-е место по зоне 
свободной торговли (после ЕЭС и НАФТА).  

Доля Бразилии во внешнеторговом обо-
роте России в 2019 г. составила 0,6906% про-
тив 0,7345% в 2018 г. По доле в российском 
товарообороте в 2019 г. Бразилия заняла 
30-е место.  

Доля Уругвая во внешнеторговом обороте 
России в 2019 г. составила 0,0304% против 
0,0268% в 2017 г. По доле в российском това-
рообороте в 2018 г. Уругвай занял 99-е место 
(в 2018 г. — 105-е место). 

Аргентина — один из ведущих торгово-
экономических партнеров России в латино-
американском регионе. По данным ФТС Рос-
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сии, товарооборот между двумя странами в 
2017 г. составил 890,8 млн долл., в том числе 
российский экспорт — 211,4 млн долл. и им-
порт — 679,4 млн долл. 

За январь-сентябрь 2018 г. объем внешней 
торговли России и Аргентины составил 
915,6 млн долл., в том числе российский экс-
порт — 305,9 млн долл. и импорт — 609,7 млн 
долл. 

Парагвай был 72-м крупнейшим торговым 
партнером России в 2019 г. (по сравнению с 
69-м в 2018 г.), на его долю приходилось 
0,1105% общего объема торговли России (по 
сравнению с 0,1514% в 2018 г.). 

Все это определяет возможные перспек-
тивы развития сотрудничества России и 
МЕРКОСУР. Положительно могут быть также 
оценены для развития партнерских отноше-
ний привлекательное стратегическое распо-
ложение стран МЕРКОСУР, возможность со-
юзнических договоров в политическом аспек-
те, экономический потенциал стран Южно-
американского рынка, но вместе с тем суще-
ствует ряд проблем, препятствующих в на-
стоящее время сотрудничеству МЕРКОСУР и 
ЕАЭС, в частности отсутствие интеграции на 
наднациональном уровне стран МЕРКОСУР. 
Поэтому, по мнению экспертов, сотрудниче-
ство и установление партнерских отношений 
возможны в настоящее время на уровне Рос-
сии и МЕРКОСУР и затруднены на уровне 
ЕАЭС и МЕРКОСУР. 

Посредством интеграционного диалога 
МЕРКОСУР и ЕАЭС возможно решить зада-
чу, поставленную перед всеми странами — 
членами Союза, аналогичную стратегической 
цели самого МЕРОКОСУР — достойного 
встраивания в структуру так называемого 
«шестого технологического уклада», в котором 
первые места займут страны, активно приме-
няющие «десять нарождающихся технологий». 
Другими словами, реализовывать политику по 
модернизации структуры производства и экс-
порта, имеющую цель перенастроить малоди-
версифицированную сырьевую экономику, 
которая является отличительной характери-
стикой большинства стран как ЕАЭС, так и 
государств МЕРКОСУР. 

В этом плане особенности МЕРКОСУР, 
страны-участницы которого исторически не 
получили масштабного переноса технологий 
(как, например, это наблюдалось в США) и 
вследствие этого сформировали «вторичную» 
и преимущественно ассоциативную и фраг-
ментарную модель инновационного развития 
с обширными застойными зонами, весьма ин-
тересны с точки зрения выстраивания бизнес-
связей с компаниями ЕАЭС. 

Для регламентации и реализации проектов 
в указанных областях разработаны программы 
официальной помощи развития (ОПР) и со-
вместные программы инноваций. ОПР имеет 
более десятка проектов, среди которых можно 
отметить AL-INVEST IV (Повышение интер-
национализации предприятий латиноамери-
канских стран при проникновении на гло-
бальные рынки), LAIF (Механизм финанси-
рования инфраструктурных проектов в таких 
областях, как энергетика (возобновляемые 
источники), транспорт, окружающая среда), 
EURO-SOLAR (Содействие в использовании 
возобновляемых источников энергии, под-
ключению к Интернету), ALCUNET (сеть 
консорциумов по исследованиям и инноваци-
ям). Представленные программы следует рас-
сматривать как форматы долгосрочного за-
крепления на рынке латиноамериканских 
стран бизнеса ЕС и ЕАЭС. 
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Аннотация. Агропромышленный комплекс (АПК) является важнейшим сектором экономики, так как уча-
ствует в обеспечении национальной безопасности через формирование продовольственной безопасности 
страны. Эффективность деятельности АПК в современных условиях хозяйствования невозможна без дейст-
венного механизма государственной поддержки и регулирования. Имеющийся ресурсный потенциал аграрно-
го сектора России позволяет не только закрепить полученные в последние годы результаты, но и значительно 
нарастить производство качественной и безопасной продукции сельского хозяйства, повысить экспортный 
потенциал отрасли. В то же время несовершенство государственной поддержки и регулирования АПК не по-
зволяет максимально полно раскрыть его имеющиеся возможности.  
Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию государственной под-

держки и регулирования АПК РФ. 
Задачи исследования — исследовать понятие и структуру АПК, правовое регулирование и инструменты 

государственной поддержки и регулирования АПК РФ, провести анализ развития АПК РФ за 2019—2020 гг., 
выявить проблемы развития, разработать рекомендации по совершенствованию государственной поддержки и 
регулирования АПК РФ. 
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Abstract. The agro-industrial complex (AIC) is the most important sector of the economy, as it participates in 

ensuring national security through the formation of the country's food security. The efficiency of the agro-
industrial complex in modern economic conditions is impossible without an effective mechanism of state support 
and regulation. The existing resource potential of the Russian agricultural sector makes it possible not only to 
consolidate the results obtained in recent years, but also to significantly increase the production of high-quality 
and safe agricultural products, and to increase the export potential of the industry. At the same time, the imper-
fection of state support and regulation of the agro-industrial complex does not allow to fully reveal its available 
possibilities. 

The purpose of the study is to develop recommendations for improving state support and regulation of the 
agro-industrial complex of the Russian Federation. 

The objectives of the study are to investigate the concept and structure of the agro-industrial complex, legal 
regulation and instruments of state support and regulation of the agro-industrial complex of the Russian Federa-
tion, analyze the development of the agro-industrial complex of the Russian Federation for 2019—2020, identify 
development problems, develop recommendations for improving state support and regulation of the agro-industrial 
complex of the Russian Federation. 

Key words: agro-industrial complex; import substitution; Agriculture; state support; food security. 
 
 
гропромышленный комплекс (АПК) — 
крупнейший межотраслевой комплекс, 
объединяющий несколько секторов 

экономики, направленных на производство и 
переработку сельскохозяйственного сырья и 
получение из этого сырья продукции, которая 
доводится до конечного потребителя [2, с. 407]. 
АПК обеспечивает эффективное заготовле-
ние, переработку сельскохозяйственной про-
дукции и производство продуктов питания. 
Н.В. Виноградов и Н.В. Денисова [3], описы-
вая структуру АПК, включают в нее: 

1) сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства); 

2) организации, которые занимаются заго-
товлением сельскохозяйственной про-
дукции для последующей переработки; 

3) организации, которые обеспечивают пе-
реработку сельскохозяйственной про-
дукции; 

4) отрасли пищевой и легкой промышлен-
ности, использующие сельскохозяйст-
венное сырье или первично перерабо-
танную продукцию; 

5) инфраструктурные отрасли, связанные с 
транспортировкой, хранением сельхоз-
продукции; 

6) отрасли, обеспечивающие сельское хозяй-
ство ресурсами: машиностроительные 
предприятия, занимающиеся производст-
вом техники для сельского хозяйства. 

Основой АПК является именно сельское 
хозяйство, поскольку именно в нем произво-

дится сам первичный продукт, который далее 
обрабатывается, из него производится конеч-
ный продукт для потребителей. Минимально 
обработанная сельскохозяйственная продук-
ция также может быть и объектом экспорта 
(мясо, зерно, фрукты и т.п.). С учетом роста 
потребностей населения в качественных про-
дуктах питания работа отечественного АПК 
должна быть направлена на максимальное 
удовлетворение этих потребностей для целей 
замены импорта производством собственной 
продукции, что и представляет собой импор-
тозамещение. Как отмечают Я.Ш. Паппэ и 
соавторы [6], Е.В. Пятаева и А.В. Ломовцева 
[7], именно этим обеспечивается продовольст-
венная безопасность как независимость стра-
ны от внешних поставок продуктов питания. 

Поэтому АПК является объектом государ-
ственного регулирования и государственной 
поддержки. Нормативно-правовая база госу-
дарственного регулирования АПК достаточно 
объемна. Основным регулятором агропро-
мышленной отрасли является Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства» [1].  

Решение проблем развития аграрного сек-
тора в большой степени связано с уровнем 
финансирования, в основном из государст-
венного бюджета, которое должно осуществ-
ляться исходя из принципов стратегического 
планирования. Система государственной под-
держки АПК в России в последние годы по-
стоянно уточняется и пересматривается с уче-
том актуальных потребностей сельхозпроиз-
водителей. Функции по выработке государст-
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венной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере АПК возложены на 
Министерство сельского хозяйства РФ. 

Как отмечается Ю.А. Большаковой и 
О.В. Ильичевой [2], Г.А. Игнатовой [4], меры 
государственной поддержки агропромышлен-
ного комплекса РФ включают:  

 предоставление льготного тарифа на пе-
ревозку зерна, овощей, соевого шрота и 
минеральных удобрений; 

 льготное кредитование, предоставление
компенсирующих и стимулирующих 
субсидий, льготный лизинг;  

 выделение субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам, взятым до 1 января 2017 г.;  

 возмещение сельхозтоваропроизводите-
лям части расходов на мелиоративные 
мероприятия;  

 компенсацию части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модерниза-
цию объектов АПК;  

 компенсацию части затрат на сертифи-
кацию продукции АПК; 

 стимулирование увеличения произ-
водства отдельных видов масличных 
культур; 

 субсидии производителям сельскохозяй-
ственной техники; 

 компенсацию части затрат на создание и
(или) модернизацию объектов по пере-

работке сельскохозяйственной продук-
ции;  

 определение функциональных характе-
ристик (потребительских свойств) и эф-
фективности сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования; 

 компенсацию части затрат на транспор-
тировку продукции АПК; 

 меры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) в 
сфере переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. 

 Государственная поддержка российских
сельхозпроизводителей имеет ряд осо-
бенностей. Как отмечает М.Ю. Торопы-
нина [8]:  

 основным способом государственной
поддержки является субсидирование 
производственного процес-
са, преимущественно в виде компенса-
ции части затрат;  

 основная доля субсидий приходится на
крупных сельхозпроизводителей;  

 со стороны ответственных ведомств
предпринимаются попытки выравнива-
ния шансов на господдержку для разных 
игроков.  

На поддержку АПК по государственным 
программам из федерального бюджета в 
2019 г. было выделено 318,2 млрд руб., а в 
2020 г. — 319,5 млрд руб. (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика финансовой поддержки АПК РФ в 2019—2020 гг., млрд руб. 
Источник: составлено авторами на основе [10]. 

Таким образом, увеличение господдержки 
АПК за 2020 г. выросло на 0,4%. 

В 2020 г. объем кредитных ресурсов, при-
влеченных в АПК, превышает запланирован-

ный показатель более чем на 600 млрд руб. 
Сумма заключенных льготных кредитных до-
говоров по заявкам, одобренным в 2020 г., 
превысила 1 трлн руб. 
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Динамику численности населения, вовле-
ченного в субъекты малого и среднего пред-
принимательства сферы сельского хозяйства, 

 представим на рис. 2. Данный показатель за 
2020 г. снизился на 8,3%. 
     Динамику посевных площадей в РФ пред-
ставим на рис. 3. 

Рис. 2. Динамика численности населения, вовлеченного в субъекты малого и среднего 
предпринимательства сферы сельского хозяйства РФ в 2019—2020 гг., чел. 

Источник: составлено авторами на основе [10]. 

Рис. 3. Динамика посевных площадей в РФ 
за 2019—2020 гг., тыс. га 

Источник: составлено авторами на основе [10]. 

Совокупный размер посевных площадей в 
России за 2019—2020 гг. вырос на 0,1%, по-
севная площадь зерновых и зернобобовых 
культур (составляющая значительную часть от 
общей посевной площади) снизилась на 2,7%. 

В целом размер посевных площадей в РФ в 
течение последних лет не был подвержен су-
щественным изменениям. 

Динамику производства продукции сель-
ского хозяйства представим на рис. 4. 
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Рис. 4. Динамика производства основных продуктов растениеводства в РФ за 2019—2020 гг., млн руб. 

Источник: составлено авторами на основе [10]. 

В 2020 г. относительно 2019 г. отмечался 
рост производства продукции сельского хо-
зяйства на 5,3%, при этом производство про-
дукции растениеводства выросло в большей 
степени — на 7,2%, рост производства про-
дукции животноводства составил 3,2%. Поло-

жительной динамике развития отрасли спо-
собствовал комплекс целенаправленных мер, 
принятых на федеральном и региональных 
уровнях РФ.  

Динамику производства основных продук-
тов растениеводства представим на рис. 5. 

Рис. 5. Динамика производства основных продуктов растениеводства в РФ за 2019—2020 гг., млн т 

Источник: составлено авторами на основе [10]. 

В 2020 г. относительно 2019 г. отмечалось 
увеличение валового сбора зерна на 9,1%, сни-
жение валового сбора картофеля — на 10,5% 
(причиной сокращения урожая является сни-
жение урожайности в ряде картофелеводческих 

регионов страны ввиду неблагоприятных при-
родно-климатических явлений), снижение ва-
лового сбора сахарной свеклы — на 40,6%, что 
обусловлено сокращением уборочных площа-
дей и снижением урожайности свеклы, осо-
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бенно в южных регионах России, по причине 
неблагоприятных погодных условий [9].  

Динамику производства основных продук-
тов животноводства представим на рис. 6. 

Рис. 6. Динамика производства основных продуктов животноводства 
в РФ за 2019—2020 гг., тыс. т 

Источник: составлено авторами на основе [10]. 

В 2020 г. относительно 2019 г. было выра-
щено скота и птицы больше на 2,7%, при этом 
было выращено крупного рогатого скота 
больше на 4,3%, свиней — на 9%, птицы было 
выращено меньше на 1,9%. Замедление тем-

пов прироста по мясу птицы связано с высо-
кой степенью насыщенности рынка.  

Динамику продуктивности скота и птицы в 
сельскохозяйственных организациях предста-
вим на рис. 7. 

Рис. 7. Динамика продуктивности скота и птицы в сельскохозяйственных 
организациях в РФ за 2019—2020 гг. 

Источник: составлено авторами на основе [10]. 

В 2020 г. относительно 2019 г. отмечалось 
увеличение надоя молока на одну корову на 
6%, средней яйценоскости одной курицы-
несушки — на 0,3%. 

Динамику урожайности продуктов расте-
ниеводства представим на рис. 8. 
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Рис. 8. Динамика урожайности продуктов растениеводства в РФ за 2019—2020 гг., % прироста 
к предыдущему году 

Источник: составлено авторами на основе [10]. 

За анализируемый период времени вырос-
ла урожайность зерновых и зернобобовых 
культур на 7,1%, бахчевых кормовых культур — 
также на 7,1%, снизилась урожайность мас-
личных культур, картофеля, сахарной свеклы, 

овощей открытого грунта, что было обуслов-
лено засухой в летний период на юге страны. 

Динамику рентабельности сельскохозяйст-
венных организаций представим на рис. 9. 

Рис. 9. Динамика рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 
в РФ за 2019—2020 гг., % 

Источник: составлено авторами на основе [10]. 

В 2020 г. относительно 2019 г. отмечалось 
увеличение рентабельности сельскохозяйст-
венных организаций в РФ на 2,97 п.п., что яв-
ляется позитивным фактом. 

Проблемным моментом развития сельско-
го хозяйства в 2020 г. был дефицит трудовых 
ресурсов по причине, связанной с ограниче-
нием въезда иностранных граждан в Россий-
скую Федерацию в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. В связи с 

этим, а также из-за уменьшения лимита бюд-
жетных обязательств уровень занятости сель-
ского населения трудоспособного возраста 
составил 52,4% (отклонение данного показа-
теля на 7,6 п.п. от плана — 60%), а уровень 
безработицы сельского населения трудоспо-
собного возраста составил 7,8% (план — 7,2%) 
[9]. Кроме этого, из-за дефицита трудовых ре-
сурсов уровень защиты и сохранения сельско-
хозяйственных угодий от ветровой эрозии и 
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опустынивания за счет проведения агролесо-
мелиоративных и фитомелиоративных меро-
приятий составил 125,2 тыс. га (выполнение 
плана на 60,3%). 

В 2020 г. удалось нарастить экспорт про-
дукции АПК как в натуральном выражении, 
так и в денежном выражении на 20% (рис. 10). 

Рис. 10. Динамика экспорта продукции АПК РФ в 2019—2020 г. 

Источник: составлено авторами на основе [10]. 

Пути решения проблем развития АПК 
разными авторами видятся по-разному.  

Так, по мнению Г.А. Игнатовой, необхо-
димо повышать прогностические и адаптив-
ные системные возможности сельского хозяй-
ства с целью не только высокой продуктивно-
сти, но и экологической устойчивости. Госу-
дарство должно обеспечивать целенаправлен-
ное эффективное функционирование агро-
промышленного комплекса как единого цело-
го на основе равноправия субъектов всех форм 
хозяйствования [4, с. 109]. 

И.А. Матюшкина считает, что государство 
должно уделять особое внимание снижению 
сельской безработицы и развитию социальной 
инфраструктуры села, привлечению инвесто-
ров, максимальному использованию иннова-
ционных подходов в производстве сельскохо-
зяйственной продукции, для обеспечения вы-
сокого уровня финансовой стабильности и 
конкурентоспособности [5, с. 159]. 

Считаем, необходимо упрощать получение 
грантов, кредитов, устранить неоправданное 
сужение круга субъектов, которым может быть 
оказана государственная поддержка, поддер-
живать широкое внедрение и распространение 

инноваций, создавать условия для взаимовы-
годного сотрудничества российских регионов, 
способствующего достижению общей цели — 
обеспечению национальной продовольствен-
ной безопасности и независимости, прини-
мать меры по улучшению использования при-
родных, трудовых, материальных ресурсов 
АПК, созданию эффективной институцио-
нальной среды, обеспечению роста инноваци-
онно-инвестиционной активности в АПК. 

Таким образом, агропромышленный ком-
плекс представляет собой сочетание несколь-
ких секторов экономики, направленных на 
производство и переработку сельскохозяйст-
венного сырья и получение продукции из не-
го, доведенной до конечного потребителя. Ос-
новными способами государственной под-
держки АПК в РФ являются субсидирование 
производственного процесса, преимущест-
венно в виде компенсации части расходов 
сельхозпроизводителей, льготные тарифы, 
предоставление льготных кредитов. На осно-
вании проведенного анализа развития аграр-
ного сектора РФ были выявлены следующие 
проблемы в 2020 г.: снижение производства и 
урожайности отдельных продуктов растение-
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водства и животноводства; сокращение чис-
ленности населения, вовлеченного в субъекты 
малого и среднего предпринимательства сфе-
ры сельского хозяйства РФ; дефицит трудовых 
ресурсов; рост безработицы и снижение уров-
ня занятости сельского населения. Авторская 
позиция относительно развития АПК России 
состоит в следующем. Необходимо оказывать 
всестороннюю поддержку сельхозпроизводи-
телям, повышать доступность для них креди-
тов и субсидий, создавать условия для роста 
инновационно-инвестиционной активности в 
АПК, что в конечном счете обеспечит в боль-
шем уровне продовольственную безопасность 
России за счет импортозамещения. 
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дин из самых авторитетных авторов в 
области теории менеджмента Питер 
Друкер в своей работе «Задачи ме-

неджмента в XXI веке» [6, p. 41—69] обратил 
внимание на тот факт, что в силу соображе-
ний политкорректности в ее понимании в 
30-х гг. прошлого века термин «менедж-
мент» не применялся в отношении государ-
ственного управления, несмотря на то, что 
сам термин «менеджмент» в его современ-
ном понимании был введен в обращение Ф. 
Тейлором. Тот же, в свою очередь, делая 
доклад Конгрессу США, в качестве образца 
успешного использования менеджмента 
привел опыт некоммерческой клиники. 
Наиболее известный опыт применения 
управленческих подходов Тейлора был осу-
ществлен в Уотертаунском Арсенале армии 
США [2]. 

Тем не менее, длительное понимание 
термина «менеджмент» как менеджмент в 
сфере бизнеса привело к тому, что исследо-
вания и практические применения новых 
методов осуществлялись преимущественно 
именно в этой области, что определило оп-
ределенное отставание качества государст-
венного управления от корпоративного в 
ХХ столетии. Не стало исключением и 
управление рисками. Если говорить о при-

мерах из отечественной практики, то такая 
сфера, как финансовый риск-менеджмент 
государственными финансовыми ресурса-
ми, в РФ не имеет на сегодня даже право-
вых оснований и методических документов, 
за исключением единственного докумен- 
та — методики мониторинга качества фи-
нансового менеджмента, разработанной 
Минфином РФ [1]. 

Весьма показательным примером транс-
фера управленческих решений из области 
бизнеса в сферу государственного управле-
ния может служить история с применением 
систем менеджмента качества.  

Идеи управления качеством на каждом 
отрезке производственной цепочки, а не 
только в ее финале возникли в 1920-х гг. 
Чемпионом идеи выступил У. Сьюхарт, 
предложивший применить статистичес- 
кие методы в процессе менеджмента качест-
ва [9].  

Идеи Сьюхарта развил Э. Деминг и во-
лею случая имел возможность применить их 
на практике в Японии, будучи приглашен-
ным для проведения семинаров оккупаци-
онной администрацией США. В силу ряда 
культурных особенностей Японии принци-
пы менеджмента качеством Деминга упали 
на благодатную почву: благодаря им япон-

О 
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ская экономика завоевала весьма обширные 
ниши мировых рынков, вышла на передо-
вые рубежи технологического развития и к 
1984 г. стала экономикой номер два в мире, 
превзойдя по объемам ВВП СССР. Сам Эд-
вард Деминг был назван отцом японского 
экономического чуда. Понадобилось более 
двух десятков лет, чтобы его принципы по-
лучили признание на родине — в США и в 
других развитых странах Запада, а в теорети-
ческой области возникло множество кон-
цепций и систем управления качеством. В 
дальнейшем наличие систем менеджмента 
качеством стало общим местом и нормой 
корпоративного управления. Несмотря на 
то, что Э. Деминг еще в 1939 г. применил 
идеи У. Сьюхарта за рамками промышлен-
ного производства — в области конторского 
труда, что дало шестикратный рост произво-
дительности труда, распространение систем 
менеджмента качества в государственном 
управлении, где основу как раз и составляет 
конторский труд, стало возможным только 
после того, как эти системы показали свою 
эффективность в корпоративном секторе. В 
большинстве случаев применяется одна из 
систем — система тотального менеджмента 
качества — TQM, которая наилучшим обра-
зом зарекомендовала себя в бизнесе. В на-
стоящее время это практикуется более, чем в 
сотне стран, не исключая Россию, а также 
главным образом в 1990-е годы появилась 
достаточно обширная литература как прак-
тического, так и теоретического характера 
[10]. Более того, системы менеджмента ка-
чества применяются в государственном сек-
торе и для целей стратегического управле-
ния [7].  

Одновременно в 1980-е годы главным 
образом в англоязычных странах (США, Ве-
ликобритании, Новой Зеландии) формиру-
ется течение, получившее название New 
Public Management, или в наиболее устояв-
шемся русском переводе — «новое государ-
ственное управление». Этот подход получил 
широкую известность благодаря работе 
Д. Осборна и Т. Гэблера «Переосмысление 
государственного управления: как предпри-
нимательский дух преобразует государст-
венный сектор» [8]. В дальнейшем практика 
нового государственного управления рас-
пространилась на весьма большое число как 

развитых, так и развивающихся стран. Но-
вое государственное управление не базиру-
ется на какой-либо единой концепции, и в 
разных странах оно было реализовано по-
разному. Тем не менее, можно сформулиро-
вать ряд принципов, которыми характеризу-
ется данный подход.  

К ним относятся: 
 ориентация государственных расходов
не на процесс, а на результат при од-
новременном повышении прозрачно-
сти государственных бюджетов; 

 формирование конкурентной среды в
области предоставления государствен-
ных услуг, в том числе организация 
конкуренции между государственны-
ми органами; 

 жесткое ограничение монополии пре-
доставления государственных услуг; 

 широкое использование показателей
эффективности расходования государ-
ственных ресурсов; 

 широкое использование системы кон-
трактов с частными компаниями в 
процессе предоставления государст-
венных услуг. 

Иными словами, происходит смещение 
акцента государственного управления от са-
модостаточного развития государственного 
сектора к взаимодействию с потребителем 
государственных услуг, основанному на ры-
ночных принципах при повышении степени 
самостоятельности низовых уровней госу-
дарственного управления. Поскольку подход 
нового государственного управления пред-
ставляет собой некоторую реальную практи-
ку, то он имеет множество аспектов: юриди-
ческий, экономический, социологический, 
политологический и т.д. Представители 
упомянутых дисциплин по-разному воспри-
няли практику нового государственного 
управления, многие из них отнеслись к дан-
ной тенденции критически. Тем не менее, 
для целей настоящего изложения это не яв-
ляется чем-то существенным — подход но-
вого государственного управления является 
еще одним свидетельством тенденции заим-
ствования управленческих достижений в 
сфере бизнеса для организации государст-
венного управления. 

В настоящее время развитие культуры 
управления рисками является существен-
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ным условием обеспечения устойчивости 
отечественной экономики. При этом одним 
из основных сдерживающих факторов для 
формирования комплексного подхода в 
данной области является отсутствие нацио-
нальных стандартов и комплексной системы 
управления рисками. 
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Аннотация. Цифровая трансформация означает переход общества к цифровым технологиям и влияние 
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ню цифровизации домохозяйств за период 2015—2018 гг. посредством создания интегрального индекса. По-
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ифровая трансформация означает пере-
ход общества к цифровым технологиям 
и влияние этих изменений на все сферы 

жизни. Термин «цифровая трансформация» 
часто используется для обозначения цифровой 
трансформации бизнеса — процесса, при ко-
тором бизнес существенно меняет свою дея-
тельность, чтобы в полной мере использовать 
преимущества цифровых технологий. Вслед-
ствие цифровой трансформации изменяются 
бизнес-процессы, деятельность, операции и 
инфраструктура для более эффективного об-
служивания клиентов, экономии денег и по-
вышения качества обслуживания клиентов. 
По мнению Е. Бриньолфссон и Б. Кахин, ор-
ганизации вынуждены вносить эти изменения 
в соответствии с требованиями и ожиданиями 
потребителей, совершенствованием техноло-
гий, конкурентными и рыночными силами и 
изменяющимися нормативными требования-
ми [1]. Однако общество тоже проходит про-
цесс цифровой трансформации. 

Цифровые технологии пронизывают нашу 
повседневную жизнь и взаимодействие в XXI в. 
Они уже изменили способ обучения, работы и 
общения. Когда мы говорим о цифровизации 
общества, в первую очередь необходимо учиты-
вать информационное общество; это во многом 
связано с развитием цифровых информацион-
ных и коммуникационных технологий, не в по-
следнюю очередь — с интернетом. Под инфор-
мационным обществом понимается общество, в 
которых создание, распространение, использо-
вание информации и манипулирование ею ста-
ли важными для политических, экономических, 
социальных и культурных усилий.  

Информационное общество открыло мно-
жество возможностей для более значительной 
части населения мира. Был получен доступ к 
источникам информации и технологиям, ко-
торые могут позволить участвовать посредст-
вом  цифровых технологий во множестве ви-
дов деятельности, будь то экономические, со-
циальные, политические или образователь-
ные. Цифровое общество состоит из цифро-
вых граждан — людей, которые развивают 
знания, умения и навыки для эффективного 
использования интернета и цифровых техно-
логий, используют цифровые технологии и 
интернет надлежащим и ответственным обра-
зом, чтобы участвовать в жизни общества. Для 
того чтобы стать цифровым гражданином, не-
обходимо активное участие в сети, а не просто 
доступ и использование. Так, Е. Исин и 

Е. Рупперт предполагают, что, если мы будем 
считать себя цифровыми гражданами, мы ста-
нем субъектами власти в киберпространстве. 
Мы проявляем себя в интернете, учитывая и 
понимая возможности, предоставляемые этой 
средой, такие как анонимность, общение и 
влияние [2]. 

Цель данной работы — составление рей-
тинга субъектов Российской Федерации по 
уровню цифровизации домохозяйств за пери-
од 2015—2018 гг. посредством создания инте-
грального индекса. Полученные выводы по-
зволят сравнить цифровой активизм населе-
ния субъектов Российской Федерации с каче-
ством жизни в этих регионах.  

Вопросы цифровизации регионов России 
являлись предметом исследования ряда работ. 
Так, Н. Волкова и Э. Романюк выявили не-
равномерность развития цифровой инфра-
структуры на территории РФ, снижающую 
связность информационного пространства. 
По их мнению, основные проблемы в регио-
нах лежат в плоскости использования широ-
кополосного доступа [3].  

В другом исследовании Г. Литвинцева, 
А. Шмаков, Е. Стукаленко, С. Петров выдели-
ли шесть свойств цифровой составляющей 
качества жизни населения: обеспеченность 
цифровыми благами населения, цифровые 
компетенции, качество трудовой жизни и со-
циальной сферы в условиях цифровизации, 
электронные государственные услуги населе-
нию и безопасность информационной деятель-
ности населения. В результате получена пози-
тивная динамика российского индекса цифро-
вой составляющей жизни населения при очень 
разных изменениях в субъектах РФ [6]. 

Е. Земскова и В. Горина в своей работе 
сделали вывод, что в регионах России при 
всем разнообразии развития цифровых техно-
логий и онлайн-торговли наблюдается общая 
закономерность: более высокий уровень раз-
вития цифровых технологий сопровождается 
более высокой долей онлайн-торговли в об-
щем товарообороте [4]. 

Экономическое развитие региона также 
оказывает значительное влияние на ускоре-
ние цифровизации. Так, в работе Р. Садыр-
тдинова показывается влияние крупномас-
штабного проекта (игр Универсиады-2013 в 
Казани) на ускорение развития цифровых 
технологий в регионе (на примере Республи-
ке Татарстан) [8]. 

Ц 
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Для построения интегрального рейтинга 
регионов России по уровню цифровизации 
домохозяйств в данном исследовании будет 
проведен анализ по четырем группам: 

 цифровое взаимодействие (ЦВ); 
 цифровая экономика (ЦЭ);  
 цифровая мобильность (ЦМ); 
 цифровое равенство (ЦР). 
Степень цифрового равенства определяет-

ся на основе показателя доли домохозяйств, 
использовавших широкополосный доступ к 
сети Интернет, от числа обследованных домо-
хозяйств. Для оценки цифровой мобильности 
используется показатель доли домохозяйств, 
использующих мобильный интернет, в про-
центах от числа обследованных домохозяйств. 
Степень цифровизации экономики определя-
ется на основе показателя доли домохозяйств, 
совершающих покупки онлайн, от общего 
числа обследованных домохозяйств. Для 
оценки цифрового взаимодействия использу-
ется показатель доли домохозяйств, осуществ-
ляющих онлайн-взаимодействие с властью, от 
общего числа обследованных домохозяйств. 

Для сбора необходимых для анализа дан-
ных за 2015—2018 гг. использованы статисти-
ческие сборники Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ. Часть данных по 
домохозяйствам в региональном разрезе пред-
ставлена в сборнике «Регионы России: соци-
ально-экономические показатели» [7]. Ос-
тальные данные в региональном разрезе взяты 
из сборника «Информационное общество: ос-
новные характеристики субъектов Российской 
Федерации» [5]. 

Интегральный индекс цифровизации до-
мохозяйств регионов строится на основе част-
ных индексов по указанным выше четырем 
группам для каждого региона. Для возможно-
сти сопоставления и агрегирования показате-
ли нормируются. Поскольку все показатели 
изначально приведены в статистических сбор-
никах в процентах, нормирование может быть 
произведено по формуле (1): 

.
100
ij

ij

x
I                                (1) 

 

где Iij — частный индекс i-го блока для j-го региона; 
xij  — показатель i-го блока для j-го региона. 
 

Частные индексы цифрового взаимодейст-
вия (ЦВ), цифровой экономики (ЦЭ), цифро-

вой мобильности (ЦМ) и цифрового равенства 
(ЦР) регионов рассчитываются за каждый год 
исследуемого периода. Далее находится сред-
ний частный индекс для каждого региона за 
2015—2018 гг. как среднее арифметическое. 
Интегральный индекс цифровизации домохо-
зяйств региона (ИЦ) вычисляется путем сум-
мирования средних частных индексов, рассчи-
танных отдельно по каждой из указанных выше 
четырех групп. Распределение регионов в рей-
тинге осуществляется по следующему алгорит-
му. Чем ниже значение интегрального индекса 
цифровизации региона, тем ниже в рейтинге 
этот субъект Российской Федерации. 

Распределение федеральных округов по 
интегральному индексу цифровизации выгля-
дит следующим образом: 

1) Центральный федеральный округ; 
2) Северо-Западный федеральный округ; 
3) Уральский федеральный округ; 
4) Южный федеральный округ; 
5) Приволжский федеральный округ; 
6) Дальневосточный федеральный округ; 
7) Сибирский федеральный округ; 
8) Северо-Кавказский федеральный округ. 
В одной статье показать результаты иссле-

дования по всем 85 регионам России пробле-
матично, поэтому будут подробно описаны 
десять регионов-лидеров и десять регионов-
аутсайдеров рейтинга. В табл. 1 представлены 
результаты распределения десяти лидирующих 
регионов по уровню цифровизации домохо-
зяйств. В столбцах указаны их частные индек-
сы цифровизации по следующим группам: 
цифровое взаимодействие (ЦВ), цифровая 
экономика (ЦЭ), цифровая мобильность 
(ЦМ), цифровое равенство (ЦР), в последнем 
столбце указан интегральный индекс цифро-
визации (ИЦ). 

Первые три позиции в рейтинге заняли 
нефтегазоносные Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные округа и нефтяная 
Республика Татарстан. Больше всего в топ-10 
представлены регионы из Уральского феде-
рального округа и Центрального федерального 
округа. При этом необходимо обратить вни-
мание, что Тюменская область, являясь слож-
носоставным субъектом РФ, включает в себя 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа. К сожалению, статистические 
данные по этому сложносоставному региону 
не по всем необходимым показателям пред-
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ставлены в разбивке отдельно по Тюменской 
области без автономных округов. Но имею-
щиеся данные по доле домохозяйств, имею-
щих широкополосный доступ к сети Интер-
нет, позволяют сделать вывод, что как мини-
мум по цифровому равенству Тюменская об-

ласть без автономных округов проигрывает 
всем остальным лидирующим регионам и не 
входит в топ-10. Индекс цифрового равенства 
Тюменской области без автономных округов 
равен 0,72, вместе с округами — 0,8. 

 
 

Таблица 1. Распределение десяти лидирующих регионов по уровню цифровизации домохозяйств 
 

Место Субъект РФ ЦВ ЦЭ ЦМ ЦР ИЦ 

1-е Ямало-Ненецкий автономный округ 0,578 0,525 0,694 0,897 2,694 

2-е Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра 

0,581 0,440 0,621 0,849 2,490 

3-е Республика Татарстан 0,717 0,313 0,655 0,802 2,488 

4-е г. Москва 0,593 0,421 0,668 0,784 2,466 

5-е Тюменская область, включая автономные 
округа 

0,572 0,417 0,600 0,803 2,391 

6-е Мурманская область 0,362 0,448 0,656 0,812 2,277 

7-е г. Санкт-Петербург 0,406 0,337 0,630 0,847 2,220 

8-е Тульская область 0,574 0,307 0,555 0,768 2,204 

9-е Ростовская область 0,548 0,334 0,546 0,773 2,202 

10-е Московская область 0,516 0,328 0,595 0,758 2,197 
 

Источник: рассчитано автором с использованием данных Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации. 

 
В лидерах рейтинга нет несомненного ли-

дера по всем четырем группам частных индек-
сов. Даже у занявшего 1-е место Ямало-
Ненецкого автономного округа высокие зна-
чения индекса по одним группам сочетаются 
со средними значениями индекса по другим 
группам. В числе десяти регионов-лидеров не 

оказалось представителей Сибирского, Даль-
невосточного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов. Помимо регионов-лидеров 
рассмотрим десять регионов-аутсайдеров. Ре-
зультаты их распределения по уровню цифро-
визации домохозяйств представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Распределение десяти регионов-аутсайдеров по уровню цифровизации домохозяйств 

 

Место Субъект РФ ЦВ ЦЭ ЦМ ЦР ИЦ 

76-е Республика Ингушетия 0,42 0,15 0,50 0,53 1,595 

77-е Республика Бурятия 0,34 0,20 0,41 0,65 1,593 

78-е Курганская область 0,37 0,22 0,42 0,59 1,588 

79-е Костромская область 0,29 0,23 0,40 0,66 1,585 

80-е Псковская область 0,28 0,24 0,41 0,63 1,572 

81-е Орловская область 0,32 0,19 0,42 0,64 1,570 

82-е Тверская область 0,24 0,21 0,46 0,65 1,552 

83-е Еврейская автономная область 0,25 0,17 0,48 0,64 1,537 

84-е Забайкальский край 0,28 0,17 0,46 0,61 1,511 

85-е Республика Дагестан 0,29 0,10 0,45 0,61 1,447 

 
Источник: рассчитано автором с использованием данных Федеральной службы государственной статистики РФ. 



ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    2-2021 195

Регионом, занявшим последнее место в 
рейтинге, стала Республика Дагестан. В числе 
десяти регионов-аутсайдеров оказались пред-
ставители всех федеральных округов, кроме 
Приволжского федерального округа. Наибо-
лее близко к регионам-аутсайдерам в рейтинге 
оказалась Ульяновская область, представляю-
щая Приволжский федеральный округ. Она 
заняла 75-е место, опередив на одно место 
Республику Ингушетию. Как видно из табл. 2, 
наибольшее число регионов-аутсайдеров из 
Центрального федерального округа (три субъ-
екта РФ). По два региона представляют Си-
бирский и Северо-Кавказский федеральный 
округа. 

В цифровом обществе, которое развивает-
ся как в экономически развитых, так и в раз-
вивающихся регионах России, фундаменталь-
ной проблемой является цифровое гражданст-
во, т.е. массовое распространение цифровых 
технологий для всех людей. Важно понимать 
эти новые вызовы, чтобы увеличить шансы на 
успех цифровой трансформации в России. От-
веты на новые вызовы нельзя найти во вче-
рашних решениях, даже в тех, которые были 
успешными в прошлом. Все регионы России 
отличаются друг от друга в стартовых условиях 
цифровой трансформации. Путь к цифровой 
зрелости одного субъекта РФ может не подой-
ти другому. Вместе с тем адаптация успешного 
опыта регионов-лидеров может помочь в ус-
пешной цифровизации аутсайдерам.  
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им стать хорошими менеджерами. Очевидно, 
что попытка стандартизировать и составить 
исчерпывающий список этих личных характе-
ристик приводит к упрощению и исключает 
важные аспекты без предварительного анали-
за. Кроме того, в данной работе намеренно 
опущено обозначение стандартных качеств, 
необходимых каждому успешному сотрудни-

Е
 
диницы работников достигают высших  позиций на карьерной лестнице, еще 
меньшее количество менеджеров высше-

го звена являются образцом для подражания на 
своей позиции. Не только компетентные знания 
в профессиональной сфере приводят работни-
ков к достижению высоких должностей, но и 
уникальные личностные качества помогают 
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ку, включая трудолюбие, ответственность и 
внимание к деталям. Тем не менее, есть неко-
торые общие черты, которые мы можем на-
блюдать у многих руководителей высшего 
звена. Одна из таких черт — харизма [4], это 
необъяснимое сочетание обаяния и внутрен-
ней энергии, которые привлекают людей во-
круг, заставляя их следовать за лидером. Оп-
тимистичный взгляд на общее и профессио-
нальное развитие приводит к положительным 
результатам в лидерстве [9]. Он расширяет 
границы разума и создает условия для поиска 
потенциальных способов решения проблем. 
Некоторые исследования доказывают, что 
топ-менеджеры, как правило, имеют высокую 
и стабильную самооценку [3]. Ученые обна-
ружили еще один интересный момент: важ-
ность специфического невротизма, который 
отражает способность менеджера контролиро-
вать свои эмоции [5]. Эмоциональная ста-
бильность не только влияет на благополучие 
лидеров, но и побуждает их сотрудников сле-
довать этому примеру [10]. 

Все перечисленные черты характера были 
изучены для руководителей, которые работают 
в консервативных парадигмах управления. 
Несомненно, различные бизнес-задачи таких 
руководителей имеют некоторые отличия от 
руководителей, работающих в Agile-командах. 
Хотя повседневная рутина схожа (оценки, 
встречи, обзоры прессы), использование гиб-
кой разработки требует от руководителей 
высшего звена новых действий [11], что может 
быть сложной задачей для некоторых из них. 

Чтобы понять, какими особенностями 
должен обладать лидер, чтобы стать успеш-
ным Agile-директором, нужно полностью по-
нимать, как работает гибкая команда. Agile-
команда — это самоуправляемая структура, в 
которой, помимо основного органа, иннова-
ционной команды, есть особые участники — 
это владелец инициативы (человек, отвечаю-
щий за результаты, достижение целей и внут-
реннее общение) и фасилитатор процесса (от-
вечающий за внедрение гибкой техники в ко-
манду). Все эти члены работают в условиях 
тесного сотрудничества, одновременно строя 
целенаправленную и стабильную структуру 
[11]. Методики Agile требуют от менеджера 
небольшого объема контроля, это подразуме-
вает отказ от директивного отношения и пере-
ход к руководящей функции менеджера, что 

дает больше свободы для продуктивных дейст-
вий и новаторских идей со стороны всех чле-
нов команды. Кроме того, все члены команды 
отдают приоритет командным достижениям, а 
не личным результатам [12]. 

Кроме того, не следует забывать, что со-
временное понимание Agile устанавливает не-
которые принципы работы и коммуникации в 
процессе выполнения работы, которые изна-
чально были перечислены в Agile Manifesto в 
2001 г. [7]. 17 профессионалов создали этот 
документ, чтобы улучшить процессы разра-
ботки программного обеспечения, установив 
основные принципы и ценности. Миллер и 
Гайда утверждают, что существует две широ-
кие категории гибкого мышления, а именно: 
отношения внутри команды и индивидуаль-
ные особенности (эти две категории включают 
в себя еще пять оцениваемых элементов: ре-
шение проблемы вместо поиска виновных; 
важность мотивации; признание вины; взаи-
мопомощь; умение слышать и слушать друг 
друга; ценность достижения общей цели) [8]. 

Далее рассмотрим, как меняется рабочий 
календарь менеджера высшего звена, пере-
шедшего на управление по методу Agile. 
В традиционной парадигме управления рабо-
чее время имеет следующее распределение: 
управление (28,4%), планирование (19,5%), 
координация (15%), оценка (12,7%), работа с 
информацией (12,6%), переговоры (6,0%), 
подбор и развитие персонала (4,1%), предста-
вительство (1,8%) [6]. Недавние исследования 
показывают, что гибкие команды приводят к 
увеличению производительности руководите-
лей, что подтверждается статистикой: время, 
затрачиваемое на стратегию, увеличилось поч-
ти в четыре раза, а задачи управления опера-
циями стали вдвое меньше, чем до трансфор-
мации [13]. 

Из этих наблюдений ясно, что Agile-
лидеры должны выполнять более сложную 
роль, они вынуждены сохранять стабильность 
и порядок в функционировании организации, 
позволяя некоторым хаотическим процессам 
занять свое место. Это означает, что только 
человек с демократическим стилем руково-
дства может интегрироваться в гибкую коман-
ду. Более того, способность выслушивать 
мнение всех становится все более важной, в то 
время как авторитарные решения о способах 
разработки проектов теряют свое значение. 
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Необходимость включения гибких методов в 
существующую бюрократическую модель так-
же требует, чтобы менеджеры высшего звена 
были дальновидными и гибкими. 

Переходим к рассмотрению возможных 
способов создания гибкой руководящей ко-
манды. Существует значительная разница ме-
жду типичными и гибкими командами высше-
го руководства: приверженность членов одной 
конкретной задаче и концентрация усилий 
для достижения результатов в конкретной за-
даче характерны только для гибкой команды 
на уровне разработчиков и исполнителей, в то 
время как стопроцентная концентрация ко-
манды руководителей на единственной задаче 
является иррациональной и невозможной це-
лью [13]. Это связано с невозможностью от-
влечь руководителей такого высокого уровня 
от управления бизнес-единицами. Эта ситуа-
ция создает условия для многозадачности ме-
неджеров и требует от них одновременного 
выполнения разных ролей. Хороший тайм-
менеджмент не может быть эликсиром в такой 
сложной ситуации. Руководитель либо выну-
жден немедленно адаптироваться к новым об-
стоятельствам, либо должен обладать рядом 
конкретных навыков, прежде чем сформиро-
вать гибкую команду лидеров. 

В статье The Agile C-Suite, опубликован-
ной в Harvard Business Review, авторы описа-
ли конкретный кейс создания Agile-команды 
в существующей организации, что означает, 
что все директора были вынуждены пере-
строить свое мышление [13]. Процесс транс-
формации занял пять месяцев, при этом раз-
ные усилия и достижения были выявлены для 
разных членов команды [13]. Другое исследо-
вание показывает, что руководители тратили 
около 10% рабочего времени на процесс 
трансформации [1]. 

Учитывая, что внедрение гибких методов 
на высшем уровне организации является от-
носительно недавней практикой, мы можем 
понять, что перевод существующих лидеров в 
гибкую реальность является более распро-
страненной моделью, в то время как возмож-
ность роста из члена гибкой команды какого-
либо подразделения в его лидера возможно 
только в наиболее прогрессивных гибких ор-
ганизациях. Тем не менее, есть несколько 
универсальных рекомендаций для лидеров, 
которые помогут им стать более гибкими. 

В первую очередь, руководители должны 
принять идею динамического изменения при-
оритетов бизнеса в связи с текущей ситуацией, 
сосредоточив внимание самых важных обя-
занностях в этот период. Еще один ценный 
метод — ограничить рабочее время для каждой 
задачи (временные рамки) и использовать бы-
строе общение со всеми заинтересованными 
сторонами, что помогает компаниям выбирать 
лучшие решения и отбрасывать слабые идеи в 
самом начале [2]. Гартон и Ноубл назвали 
Amazon наиболее успешным примером при-
менения этого метода. Они используют его 
ежедневно, выделяя время для просмотра 
важных документов всеми членами команды 
перед началом обсуждения. Хотя это обсужде-
ние подразумевает неравное распределение 
времени для решения различных вопросов, 
понимание общей повестки дня дает каждому 
менеджеру возможность модерировать встречу 
и предлагать новые идеи. 

В этой статье сделана попытка обобщить 
идеи о различиях между гибкими командами 
на разных уровнях организации и возможных 
образах мышления менеджеров, которые 
раньше работали в иерархической и бюрокра-
тической модели. Разнообразие гибких мето-
дов позволяет менеджерам выбирать более 
подходящие и актуальные инструменты для 
своей компании. Более того, предыдущие на-
блюдения показывают, что менеджеры высше-
го звена, как правило, — люди с комплексом 
характеристик, которые помогают им адапти-
роваться к новым условиям ведения их бизне-
са. Однако такая трансформация может вы-
звать стресс у некоторых менеджеров, по-
скольку требует от них много рабочего време-
ни и усилий. По этой причине, чтобы успеш-
но создать гибкую команду на уровне управ-
ления компанией, бизнесу рекомендуется ис-
пользовать услуги профессиональной сторон-
ней организации, которая будет поддерживать 
бизнес-процессы и консультировать руково-
дителей по рациональному использованию 
гибких инструментов. Внешние взгляды и со-
веты так важны в этом процессе, потому что 
руководители несут ответственность за функ-
ционирование всей организации, а их отвле-
чение от управления может служить угрозой 
для функционирования всей организации. 
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аждый проект автоматизации имеет 
риски, которыми необходимо грамотно 
управлять. Управление рисками состо-

ит из процессов идентификации и анализа 
рисков, планирования мероприятий реагиро-
вания на риски, а также контроля и управле-
ния рисками. К основным целям управления 
относятся: завершение проекта в срок, реали-
зация проекта в рамках утвержденного бюдже-
та и с необходимым уровнем качества. План 
управление рисками призван экономить день-
ги и время проекта [5]. Работая с рисками, 
компания-исполнитель всерьез повышает 
шансы успешной реализации проекта. В связи 
с этим минимизацию рисков ИТ-проектов 
автоматизации медицинских учреждений 
предлагается осуществлять в четыре этапа, 
согласно Своду знаний по управлению проек-

тами (PMBoK), который представляет собой 
комплекс профессиональных знаний по 
управлению проектами, признанный в качест-
ве стандарта. 

Нами разработан план управления риска-
ми ИТ-проекта автоматизации медицинских 
учреждений на примере АО «Стоматология» г. 
Владикавказа на основе применения стандар-
та PMBoK. Рассмотрим его подробнее. 

Первым этапом является идентификация. 
На данном этапе выявляются неизвестные 
риски, которые могут помешать реализации 
проекта автоматизации [3; 4]. Далее необхо-
димо классифицировать риски по степени 
предсказуемости и следует проанализировать 
причины и последствия выявленных рисков. 
Перечень рисков в формате «причина — 
риск — эффект» представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Риски проекта автоматизации бизнес-процессов АО «Стоматология» 
в формате «причина — риск — эффект» 

 

№ 
п/п 

Риск (причина — риск — эффект) 

1 
Отсутствие формализации бизнес-процессов стоматологической поликлиники — Увеличение дли-
тельности системно-аналитического обследования стоматологии — Потеря времени  

2 
Некорректно сформулированные требования к медицинской информационной системе (МИС) — 
Выбор неверного направления и неудовлетворяющей потребностям стоматологии МИС — Потеря 
времени, ресурсов и в целом неуспешный проект  

3 
Некорректная настройка МИС — Ошибки архитектуры выбранной МИС — Неверное отображение 
основных модулей, долгая загрузка страниц, неверный подсчет тех или иных показателей, потеря 
времени на нахождение и устранение проблем  

4 
Отсутствие кадрового резерва — Невозможность выполнения сотрудниками своих обязанностей — 
Потеря времени на поиск необходимого специалиста, недовольство заказчика, задержка или оста-
новка проекта  

5 
Отсутствие кадрового резерва — Загруженность сотрудников компании-исполнителя — Невыполне-
ние работ в срок, некачественное выполнение работ  

6 
Неверная оценка сроков работ — Невыполнение работ в срок — Недовольство заказчика, увеличение 
длительности проекта  

7 
Отсутствие мониторинга законодательства — Изменение законодательства в сфере здравоохранения 
— Увеличение длительности проекта, дополнительный расход материальных ресурсов заказчика 

8 
Отсутствие надлежащего уровня мониторинга оборудования — Выход из строя оборудования — До-
полнительные затраты заказчика, потеря времени на покупку и установку оборудования и разворачи-
вание на нем резервных копий  

9 
Низкая компьютерная грамотность — Возникновение проблем связанных с эксплуатацией МИС на 
начальном этапе — Снижение скорости работы специалистов и их недовольство новой МИС  

10 
Отсутствие грамотного объяснения и понимания необходимости и удобства новой МИС — Низкая 
мотивация специалистов стоматологии — Нежелание работать в новой МИС, недопонимания между 
руководством стоматологии и специалистами  

11 
Малоэффективный метод обучения работе в МИС и неквалифицированные консультанты по обуче-
нию — Непонимание материала специалистами стоматологии — Недопонимание принципа работы в 
МИС, снижение эффективности работы специалиста  

12 
Структура и архитектура выбранной МИС — Проблемы интеграции МИС с другими системами — 
Потеря времени и нарушение беспрерывности деятельности стоматологии  

13 Ненадежность поставщика — Риски третьих сторон — Сдвиг сроков, потеря времени 

 

К 
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На следующем этапе необходимо провести 
анализ рисков. Анализ позволит выявить наи-
более опасные риски. Для каждого риска оце-
ниваются его вероятность и последствия по 
десятибалльной шкале, где 10 — самая высо-
кая вероятность риска. Важность риска опре-

деляется путем произведения значений веро-
ятности и последствия. Требуется также обо-
значить некоторую границу важности — 50. 
Это необходимо для понимания, какие риски 
критичны, чтобы уделить именно им большее 
внимание. Анализ рисков приведен в табл. 2.  

 
Таблица 2. Анализ рисков проекта автоматизации бизнес-процессов 

 

№ 
п/п 

Наименование риска ИТ -проекта автоматизации  
бизнес-процессов медицинского учреждения 

Вероятность 

(1—10) 

Последст-
вия 

(1—10) 

Важность 

(В½П) 

1 
Увеличение длительности системно-аналитического 
обследования стоматологии  

8 7 56 

2 
Выбор неверного направления и неудовлетворяющей 
потребностям стоматологии МИС  

4 9 36 

3 Ошибки архитектуры выбранной МИС  5 8 40 

4 
Невозможность выполнения сотрудниками своих обя-
занностей  

3 7 21 

5 Загруженность сотрудников компании-исполнителя  8 5 40 

6 Невыполнение работ в срок  7 8 56 

7 Изменение законодательства в сфере здравоохранения  1 8 8 

8 Выход из строя оборудования  2 9 18 

9 
Возникновение проблем связанных с эксплуатацией 
МИС на начальном этапе  

10 3 30 

10 Низкая мотивация специалистов стоматологии  9 3 27 

11 Непонимание материала специалистами стоматологии  6 7 42 

12 Проблемы интеграции МИС с другими системами  7 9 63 

13 Риски третьих сторон  3 5 15 

 
 
 
Проведя анализ, были выявлены следую-

щие риски проекта автоматизации медицин-
ских учреждений, на которых следует особо 
сконцентрироваться: проблемы интеграции 
МИС с другими системами; невыполнение 
работ в срок; увеличение длительности сис-
темно-аналитического обследования стомато-
логии. Немаловажными являются и следую-
щие риски: непонимание материала специа-
листами стоматологии; загруженность сотруд-
ников компании-исполнителя; ошибки архи-
тектуры выбранной МИС. 

Третий этап — планирование. На данном 
этапе необходимо выявить наиболее опасные 
риски проекта автоматизации бизнес-
процессов медицинского учреждения. Для ка-
ждого риска из перечня критичных необходи-
мо разработать стратегию, которая снизит ве-
роятность его наступления. Для борьбы с рис-
ком хорошо иметь несколько вариантов ми-
нимизации ущерба. Планирование критичных 
рисков со стратегией и планом минимизации 
приведено в табл. 3. 
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Таблица 3. Планирование критичных рисков проекта автоматизации 
бизнес-процессов АО «Стоматология» 

 

№ 
п/п 

Риск (причина — риск — 
эффект) 

Стратегия
Основной 
план 

Отходной  
план 

1 

Структура и архитектура выбранной 
МИС — Проблемы интеграции 
МИС с другими системами — Поте-
ря времени и нарушение беспрерыв-
ности деятельности стоматологии  

Mitigate 

Назначение грамотных 
специалистов, выбор 
правильного интегра-
ционного сценария 

Привлечение новых 
кадровых ресурсов. 
Перекладывание 
ответственности на 
поставщика МИС 

2 

Неверная оценка сроков работ — 
Невыполнение работ в срок — Не-
довольство заказчика, увеличение 
длительности проекта Mitigate 

Объективная оценка 
сроков работ, грамот-
ное распределение за-
дач между специали-
стами 
 

Сдвиг сроков и со-
гласование их с за-
казчиком 

3 

Отсутствие формализации бизнес-
процессов стоматологической поли-
клиники — Увеличение длительно-
сти системно-аналитического обсле-
дования стоматологии —  Потеря 
времени  

Mitigate 

Грамотное интервьюи-
рование заказчика и 
постоянный контакт, 
назначение грамотного 
специалиста в области 
формализации бизнес-
процессов 

Формализация биз-
нес-процессов. Уве-
личение длительно-
сти этапа системно-
аналитического об-
следования и согла-
сование с заказчи-
ком 
 

4 

Малоэффективный метод обучения 
работе в МИС и неквалифицирован-
ные консультанты по обучению — 
Непонимание материала специали-
стами стоматологии — Недопони-
мание принципа работы в МИС, 
снижение эффективности работы 
специалиста  
 

Transfer 

Оповестить заказчика, 
что ответственность за 
обучение лежит на по-
ставщике МИС 

Проведение допол-
нительных консуль-
таций со специали-
стом по сопровож-
дению СПО компа-
нии-исполнителя 

5 

Отсутствие кадрового резерва — За-
груженность сотрудников компа-
нии-исполнителя — Невыполнение 
работ в срок, некачественное вы-
полнение работ 
 

Accept 

Грамотное распределе-
ние задач между кад-
рами, резерв — 30 дней 

Привлечение новых 
кадровых ресурсов 

6 

Некорректная настройка МИС — 
Ошибки архитектуры выбранной 
МИС — Неверное отображение ос-
новных модулей, долгая загрузка 
страниц, неверный подсчет тех или 
иных показателей, потеря времени 
на нахождение и устранение про-
блем  
 

Accept 

Выделение необходи-
мого количества вре-
мени на изучение тех-
нологических момен-
тов проблем  

Разбить МИС на 
подсистемы и уста-
новить ее мини-
мальную часть. Про-
вести анализ архи-
тектуры. Доработки 

 
И последний этап — мониторинг и кон-

троль рисков — позволит поддерживать план 
проекта и перечень рисков в актуальном со-
стоянии. Его цель — поддерживать совокуп-
ность рисков и план проекта в актуальном со-

стоянии и отслеживать случился тот или иной 
риск или нет [1]. 

На основании проведенного анализа и осо-
бенностей реализации ИТ-проектов был разра-
ботан алгоритм управления рисками (рис. 1). 
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Разработка ИТ-проекта

Идентификация рисков ИТ-проекта

Анализ и оценка рисков ИТ-проекта

Мониторинг и контроль рисков ИТ-проекта

Планирование управления рисками ИТ-проекта

Реализация ИТ-проекта
 Формирование портфеля

ИТ/ИС
 Определение объема

работ
 Определение срока 

реализации ИТ-проекта
 Расчет бюджета
 Формирование 

технического задания

 Выявление рисков
 Анализ рисков
 Классификация рисков
 Идентификация проблем

 Оценка вероятности риска
 Оценка последствий
 Определение важности риска
 Выявление критичных рисков

 Ревизия рисков
 Обновление оценок рисков
 Выбор инструментов воздействия
 внедрение отходных планов
 Обновление плана и корректировка ИТ-

проекта

 Выбор оптимальных стратегий при
возможных рисках

 Разработка плана минимизации ущерба

 Внедрение ИТ/ИС
 Интеграция ИТ/ИС
 Тестирование и

доработка ПО
 Рабочая эксплуатация
 Комплексное внедрение 

ИТ/ИС

Рис. 1. Алгоритм управления рисками ИТ-проекта 

Контроль рисков проекта и управление 
ими подразумевает не только регистрацию 
факта наличия рисков, но и анализ их послед-
ствий, что, свою очередь, позволяет заранее 
спланировать дополнительные ресурсы и вы-
брать соответствующую стратегию. Иденти-
фикация рисков, их классификация, выработ-
ка стратегии реагирования представляет собой 
сложный и трудоемкий процесс [2]. Работа с 
рисками является залогом успешности проек-
тов автоматизации. Применение Свода зна-
ний по управлению проектами (PMBoK) и 
предложенный алгоритм управления рисками 
при автоматизации бизнес-процессов меди-
цинских услуг позволит повысить эффектив-
ность внедрения информационных техноло-
гий и снизить возможные риски реализации 
ИТ-проектов. 
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спользование интерактивизации давно 
стало новым трендом в управлении 
капиталом, при этом в сфере пенси-

онного обеспечения данный элемент мог бы 
обеспечить развитие пенсионной системы 
Российской Федерации [1], в том числе за счет 
роста пенсионной грамотности [2] и, как след-

ствие, притока новых страховых / пенсионных 
взносов [6]. В качестве примера использова-
ния интерактивизации как дополнительного 
канала финансирования автором было разра-
ботано специальное мобильное приложение 
«Построй свое будущее». Приложение вклю-
чает в себя два этапа (табл. 1). 

Таблица 1. Пример игрового процесса 

Описание  
этапа 

Интерфейс разработанного автором пенсионного приложения 

Первый этап 
игрового про-
цесса — фор-
мирование 
желаемого 
уровня жизни 
на пенсии 

Второй этап 
игрового про-
цесса — рас-
чет пенсион-
ного дохода и 
робоэдвай-
зинг 

Источник: авторская разработка. 

На первом этапе пользователю предлагает-
ся заполнить всю необходимую информацию 
из личного кабинета застрахованного лица в 
Пенсионном фонде Российской Федерации 
(страховой стаж, сумма пенсионных накопле-
ний, сумма ИПК) и приступить к анкетирова-
нию. Анкета состоит из пяти разделов: дом и 
счета, еда, семья, путешествия и хобби, в рам-
ках которых пользователю необходимо вы-
брать желаемый уровень расходов.  

Второй этап — расчетный. На этом этапе 
приложение на основе панелей мониторинга 
рассчитывает реальный размер страховой пен-
сии при заданных параметрах, а также уровень 

затрат, сформированный по итогам анкетиро-
вания. На этом же этапе и проявляется глав-
ная задача данного приложения: для достиже-
ния желаемого уровня жизни на пенсии робо-
эдвайзер, встроенный в платформу приложе-
ния, предложит несколько стратегий дости-
жения подобного уровня. Среди возможных 
вариантов могут быть: отсроченный выход на 
пенсию, формирование негосударственной 
пенсии и т.п. (для этих целей предлагается 
привлечь негосударственные пенсионные 
фонды и страховые компании). Использова-
ние подобного игрового формата позволяет 
сформировать определенные намерения у 

И 
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пользователя, повысив его заинтересован-
ность в росте страховой пенсии и нахождении 
новых источников их финансирования [7].  

Для описания основных принципов созда-
ния, развития и успешной работы приложения 
автор использует шаблон для построения биз-
нес-модели А. Остервальдера (табл. 2).  

 

Таблица 2.  Шаблон А. Остервальдера для пенсионного приложения «Построй свое будущее» 
 

Ключевые виды 
деятельности 
 
Консультации 
Предоставление 
услуг 
Управление 
платформой 
 

Взаимоотношения с 
клиентами  
 
Автоматизированная 
поддержка с помо-
щью робоэдвайзинга 
 
Персональная 
поддержка 

Ключевые партнеры 
 
 
 
 
 
Негосударственные 
пенсионные 
фонды 
 
Страховые 
компании 
 
Организации, 
имеющие доступ к 
игровой платформе 

Ключевые 
ресурсы 
 
База данных 
ПФР 
АИС ПФР-2 

Ценностное пред-
ложение 
 
Геймификация 
процесса 
вовлечения 
застрахованных 
лиц в формиро-
вание будущей 
пенсии 
 
Дополнительный 
инструмент фи-
нансирования 
институтов фи-
нансового рынка 

Каналы сбыта 
 
Личный кабинет 
застрахованного 
лица в ПФР 
Реклама в СМИ 

Потребительские 
сегменты 
 
 
 
 
 
Застрахованные 
лица в рамках обя-
зательного пенси-
онного страхования

Структура издержек 
 
 
 
 
Управление платформой 

Потоки поступления доходов 
Отсроченный выход на пенсию 
Добровольные взносы на накопительную пенсию 
Выбор управляющей компании и портфеля в рамках 
обязательного пенсионного страхования 
Управление социальными выплатами 
Цена за пользование платформой  

 

Источник: составлено автором для обоснования авторского предложения. 
 
Данный шаблон позволяет определить 

ценность пенсионного приложения для раз-
личных сторон, выявить структуру издержек и 
оценить потенциальный доход от создания 
приложения. Программа позволяет использо-
вать уже готовую платформу АИС ПФР-2, а 
также иную инфраструктуру Пенсионного 
фонда Российской Федерации, в том числе 
базу данных о застрахованных лицах. 

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что добавление цифрового элемента в 
управление пенсионным обеспечением способ-
но не только повысить мотивацию и вовлечен-
ность застрахованных лиц в планировании соб-
ственного образа жизни на пенсии, но и сделать 
внутренние процессы пенсионных провайдеров 
более эффективными. При этом внедрение ро-
боэдвайзера в пенсионное приложение может 
также стать дополнительным драйвером разви-
тия финансового рынка за счет притока новых 
финансовых ресурсов в негосударственные пен-
сионные фонды и страховые компании.     
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участке в Карачаево-Черкесской Республике. В современных условиях хозяйствования усиливающийся диспа-
ритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материалы для аграрных хозяйств в условиях снижения го-
сударственной поддержки обуславливают необходимость поиска новых, более эффективных решений. Прове-
ден анализ вариации урожайности пшеницы мягкой озимой на равнинной зоне, предшественниками которой 
являлись кукуруза и сахарная свекла. На основе методов оценки рисков установлены сорта озимой пшеницы, 
дающие в данной зоне наиболее высокий урожай и наименьший риск недобора урожая вслед за конкретными 
предшественниками. По итогам проведенного исследования установлено, что среди стандартных райониро-
ванных сортов озимой пшеницы в сложившихся условиях землепользования наивысшую среднюю урожай-
ность показывают сорта Юка, а использование сорта Таня снижает практически до нуля риск потерь в уро-
жайности. 
Ключевые слова: севооборот; урожайность сельскохозяйственных культур; озимая пшеница; предшест-

венники; оценка рисков.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the yield of various varieties of wheat in the Cherkess varie-

tal plot in the Karachay-Cherkess Republic. In modern economic conditions, the increasing disparity in prices for 
agricultural products and materials for agricultural farms in the context of declining government support necessi-
tate the search for new, more effective solutions. The analysis of the yield variation of soft winter wheat in the 
plain zone, the predecessors of which were corn and sugar beet, was carried out. On the basis of risk assessment 
methods, the varieties of winter wheat that give the highest yield in this zone and the lowest risk of shortage of 
harvest following specific predecessors have been established. According to the results of the study, it was found 
that among the standard zoned varieties of winter wheat under the current land use conditions, the Yuka varieties 
show the highest average yield, and the use of the Tanya variety reduces the risk of losses in yield almost to zero. 
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 состав филиала ФГБУ «Госсорткомис-
сия» по Карачаево-Черкесской Республи-
ке входят два сортоиспытательных участ-

ка: Черкесский и Зеленчукский.  На Черкес-
ском госсортучастке проводятся государст-
венные испытания селекционных достижений 
на хозяйственную полезность зерновых куль-
тур. Базовым хозяйством, на территории кото-
рого проводится конкурсное сортоиспытание 
зерновых культур, является сельскохозяйст-
венная артель (колхоз-племрепродуктор) «Ку-
бань». Изучение сельскохозяйственных куль-
тур и сортов осуществляется в соответствии с 
принятыми в данной зоне севооборотами и 
применением сортовой технологии, в том 
числе осуществляется исследование перспек-
тивных сортов зерновых культур, допущенных 
к использованию по Северо-Кавказскому ре-
гиону Российской Федерации и рекомендо-
ванных для возделывания в Карачаево-
Черкесской Республике1. 

Государственное сортоиспытание при по-
ложительной оценке сортов рассматривается 
как заключительный этап селекции, подтвер-
ждая преимущества физиологических свойств 
растений, включая устойчивость к вредителям 
и болезням. В ходе работ по сортоиспытанию 
выявляются ценные по качеству, устойчиво-
сти к вредным и патогенным объектам сель-
скохозяйственных культур, способных стать 
основой регионального производства2. Пра-
вильный подбор сорта сельскохозяйственной 
культуры для возделывания в конкретных 
природно-климатических условиях обуслав-
ливает повышение продуктивности полей3. 

Урожай зерна порядка 50 ц/га и более 
формируется только по раноубираемым пред-
шественникам, позволяющим провести каче-
ственную подготовку почвы, накопить опти-
мальный запас влаги в верхнем 20 см слое. Та-
кими предшественниками являются: кресто-
цветные на зеленую массу, горох, викоовся-

ные смеси на сено, многолетние бобовые тра-
вы после первого укоса, кукуруза на зеленый 
корм и др. Полупаровая подготовка почвы по 
сравнению с поверхностной снижает пораже-
ние пшеницы корневыми гнилями, особенно 
на начальных этапах развития растения, что 
важно для зон областей, подверженных час-
тым эпифитотиям. 

В настоящее время в хозяйствах равнин-
ной части республики чаще всего предпочи-
тают выращивать следующие сельскохозяйст-
венные культуры: озимая пшеница, сахарная 
свекла, кукуруза на зерно, кукуруза на силос. 
Причинами указанных предпочтений являют-
ся, прежде всего, цены на пшеницу, кукурузу 
и сахар. Относительный рост цен на эти виды 
продукции позволяет сельскохозяйственным 
предприятиям республики окупить вклады-
ваемые средства. Лидером среди продаж, в ча-
стности в СХА (колхоз-племрепродуктор) 
«Кубань», является пшеница. Таким образом, 
в хозяйствах имеется полевой севооборот 
со следующим чередованием сельскохозяйст-
венных культур: озимая пшеница — сахарная 
свекла — кукуруза на зерно — кукуруза на 
силос. 

В результате сортоиспытаний, проведен-
ных в 2017—2019 гг. среди сортов пшеницы 
мягкой озимой высокостебельного блока, 
стандартными районированными сортами яв-
ляются: Айвина, Юка, Юмпа. В табл. 1 и 2 
представлен анализ изменчивости урожайно-
сти указанных сортов пшеницы на сортучаст-
ке, посеянных после таких предшественников, 
как кукуруза и сахарная свекла. С помощью 
статистических показателей оценки риска (на 
основе расчета дисперсии, стандартного от-
клонения и коэффициента вариации) можно 
оценить риск недобора урожая сельскохозяй-
ственных культур. Чем выше колеблемость 
признаков, тем выше уровень риска. 

 
 

Таблица 1. Анализ вариации урожайности пшеницы мягкой озимой (высокостебельный блок), 
предшественником которой является кукуруза (по результатам государственного сортоиспытания 

в КЧР в 2017—2019 гг., ц/га) 
 

Сорт пшеницы x  2( – )ax x  2( – )бx x  2( – )сx x  2    Кв 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Айвина 70,07 58,77 167,27 27,74 84,59 9,20 13,13 

Юка 71,2 110,25 166,41 5,76 94,14 9,70 13,63 

Юмпа 56,43 0,40 14,19 9,82 8,13 2,85 5,05 

В 
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Таблица 2. Анализ вариации урожайности пшеницы мягкой озимой 
(высокостебельный блок), предшественником которой является сахарная свекла 
(по результатам государственного сортоиспытания в КЧР в 2017—2019 гг., ц/га) 

 

Сорт пшеницы x  2( – )ax x  2( – )бx x  2( – )сx x  2    Кв 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Айвина 63,93 2,35 0,19 3,87 2,13 1,46 2,28 
Юка 63,43 7,47 14,95 1,28 7,90 2,81 4,43 
Юмпа 53,1 7,29 10,89 0,36 6,18 2,49 4,68 
 

По результатам расчетов наименьший уро-
вень коэффициента вариации показала уро-
жайность озимой пшеницы сорта Юмпа в слу-
чае, если предшественником является кукуру-
за. Если же предшественником выступает са-
харная свекла, наименьший уровень вариации 
наблюдается по урожайности озимой пшени-
цы сорта Айвина. Таким образом, сорт озимой 
пшеницы Юмпа в случае, если ее предшест-
венником является кукуруза, показывает в 
среднем более высокую урожайность по срав-
нению с другими сортами. Если предшествен-
ником является сахарная свекла, сорт озимой 
пшеницы Айвина дает в среднем более высо-
кий урожай с одного гектара по сравнению с 
другими сортами. Сельскохозяйственному 
предприятию придется закупать семена ози-
мой пшеницы двух сортов. При этом необхо-
димо строго соблюдать севооборот и посеять 

пшеницу определенного сорта после конкрет-
ного предшественника. 

Таким образом, в хозяйстве должны ре-
шить, на каком из полей посадить озимую 
пшеницу, если известна средняя урожайность 
данной культуры в центнерах с гектара на ка-
ждом из участков в зависимости от предшест-
венника. Средний уровень урожайности сор-
тов озимой пшеницы (высокостебельный 
блок) после указанных предшественников за 
последние три года представлен в табл. 3. Вос-
пользуемся критерием максимума среднего 
выигрыша. Критерий максимума среднего 
выигрыша используется тогда, когда известны 
вероятности возникновения той или иной си-
туации. Предпочтения измеряются в шкале 
отношений, при каждом варианте рассчиты-
вается средний выигрыш4. 

 
Таблица 3. Урожайность пшеницы мягкой озимой (высокостебельный блок) за 2017—2019 гг. 

по результатам государственного сортоиспытания в КЧР, ц/га 
 

Предшественники Сорт пшеницы 
Кукуруза на зерно Кукуруза на силос Сахарная свекла 

1 2 3 4 
Айвина 73,9 72,7 64,7 
Юка 76,45 72,4 64,8 
Юмпа 56,75 58,0 51,75 

 
Таким образом, в колхозе имеется три варианта решения: А1 — выращивать сорт пшеницы 

Айвина; А2 — посев пшеницы сорта Юка; А3 — посев пшеницы сорта Юмпа. Фактических 
предшественников (кукуруза на зерно, кукуруза на силос, сахарная свекла) примем за стратегии 
системы. Выигрыш хозяйства при каждой паре стратегий задается урожайностью озимой пше-
ницы в центнерах с одного гектара. 

Произведем пересчет матрицы выигрышей в матрицу риска. Для этого по каждому столбцу 
таблицы (стратегии) найдем максимальное значение. 

 

β1 = max (73,9,  76,45,  56,75) = 76,45; 
β2 = max (72,7,   72,4,   58,0) = 72,7; 
β3 = max (64,7,  64,8,   51,75) = 64,8. 

 
Рассчитаем значения rij: 
 

r11 = 76,45 – 73,9 = 2,55; 
r21 = 76,45 – 76,45 = 0; 
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r31 = 76,45 – 56,75 = 19,7; 
r12 = 72,7 – 72,7 = 0; 
r22 = 72,7 – 72,4 = 0,3; 
r32 = 72,7 – 58,0 = 14,7; 
r13 = 64,8 – 64,7 = 0,1; 
r23 = 64,8 – 64,8 = 0; 
r33 = 64,8 – 51,75 = 13,05. 

 

Сведем в матрицу риска значения rij: 
2,55 0 0,1

0 0,3 0 .
19,7 14,7 13,05

r 
 

Установим вектор вероятностей выбора сельскохозяйственной культуры — предшественника 
соответственно ɷ = (ɷ1, ɷ2, ɷ3) = (0,25; 0,25; 0,5) и рассчитаем максимум выигрыша и минимум 
риска: 

а1= 73,9 × 0,25 + 72,7 × 0,25 + 64,7 × 0,5 = 69 ц; 
а2 = 76,45 × 0,25 + 72,4 × 0,25 + 64,8 × 0,5 = 69,6125 ц; 
а3 = 56,75 × 0,25 + 58,0 × 0,25 + 51,75 × 0,5 = 54,5625 ц; 
а = max (69; 69,6125; 54,5625) = 69,6125 ц. 

 

Произведенные расчеты показали, что максимум критерия среднего выигрыша составил 
69,6125 ц соответствует сорту пшеницы Юка. Таким образом, именно сорт пшеницы Юка необ-
ходимо выбрать для выращивания. 

Далее произведем соответствующие расчеты для критерия риска: 
r1= 2,55 × 0,25 + 0 × 0,25 + 0,1 × 0,5 = 0,6875 ц; 
r2 = 0 × 0,25 + 0,3 × 0,25 + 0 × 0,5 = 0,075 ц; 
r3 = 19,7 × 0,25 + 14,7 × 0,25 + 13,05 × 0,5 = 15,125 ц; 
r = min (0,6875; 0,075; 15,125) = 0,075  ц. 

 
Произведенные расчеты также указывают 

на выбор второго сорта Юка. В случае выбора 
второго варианта гарантируется минимальный 
недобор урожая пшеницы мягкой озимой в 
0,075 центнеров с гектара при любых состоя-
ниях, заданных вектором вероятностей. 

В результате сортоиспытаний, проведен-
ных в 2017—2019 гг. среди сортов пшеницы 

мягкой озимой низкостебельного блока, стан-
дартными районированными сортами являют-
ся: Гром, Таня, Юбилейная 100. В табл. 4 и 5 
представлен анализ изменчивости урожайно-
сти указанных сортов пшеницы на сортучаст-
ке, посеянных после таких предшественников 
как кукуруза и сахарная свекла5. 

 

Таблица 4. Анализ вариации урожайности пшеницы мягкой озимой (низкостебельный блок),  
предшественником которой является кукуруза (по результатам государственного 

сортоиспытания в КЧР в 2017—2019 гг., ц/га) 
 

Сорт пшеницы x  2( – )ax x  2( – )бx x  2( – )сx x  2    Кв 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Гром 69,7 7,29 5,76 0,09 4,38 2,09 3,0 
Таня 69,67 15,73 18,77 0,13 11,55 3,4 4,87 
Юбилейная 100 57,2 3,24 0,01 2,89 2,05 1,43 2,50 
 

Таблица 5. Анализ вариации урожайности пшеницы мягкой озимой (низкостебельный блок), 
предшественником которой является сахарная свекла (по результатам государственного 

сортоиспытания в КЧР в 2017—2019 гг., ц/га) 
 

Сорт пшеницы x  2( – )ax x  2( – )бx x  2( – )сx x  2    Кв 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Гром 63,33 13,44 6,93 1,07 7,15 2,67 4,22 
Таня 65,4 0,16 0,09 0,49 0,25 0,49 0,76 
Юбилейная 100 53,77 2,67 84,03 56,75 47,81 6,91 12,86 
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По результатам расчетов среди сортов 
озимой пшеницы низкостебельного блока 
наименьший уровень коэффициента вариации 
показала урожайность озимой пшеницы сорта 
Юбилейная 100 в случае, если предшествен-
ником является кукуруза. Если же в качестве 
предшественника выступает сахарная свекла, 
наименьший уровень вариации наблюдается 
по урожайности озимой пшеницы сорта Таня. 
Среди сортов мягкой пшеницы низкостебель-
ного блока также нет сорта, показывающего 

одинаково высокий уровень урожайности по-
сле разных предшественников.  

Средняя урожайность сортов озимой пше-
ницы (низкостебельный блок) после указан-
ных предшественников за последние три года 
представлена в табл. 6. Используем критерий 
максимума среднего выигрыша, поскольку он 
используется тогда, когда известны вероятно-
сти возникновения ситуации. Предпочтения 
измеряются в шкале отношений, при каждом 
варианте рассчитывается средний выигрыш6. 

 
Таблица 6. Урожайность пшеницы мягкой озимой (высокостебельный блок) за 2017—2019 гг. 

по результатам государственного сортоиспытания В КЧР, ц/га 
 

Предшественники Сорт пшеницы 
Кукуруза на зерно Кукуруза на силос Сахарная свекла 

1 2 3 4 
Гром 71,05 69,5 61,5 
Таня 71,75 69,9 65,2 
Юбилейная 100 58,1 56,3 52,95 

 
Хозяйство имеет три варианта решения: 

А1 — выращивать сорт пшеницы Гром; А2 — 
посев пшеницы сорта Таня; А3 — посев пше-
ницы сорта Юбилейная 100. Фактические 
предшественники (кукуруза на зерно, кукуру-
за на силос, сахарная свекла) опять же прини-
маются за стратегии системы. Выигрыш сель-

скохозяйственного предприятия при каждой 
паре стратегий задается урожайностью озимой 
пшеницы в центнерах с одного гектара. 

Произведем пересчет матрицы выигрышей 
в матрицу риска. Для этого по каждому столб-
цу таблицы (стратегии) найдем максимальное 
значение. 

 
β1 = max (71,05,  71,75,  58,1) = 71,75; 
β2 = max (69,5,   69,9,   56,3) = 69,9; 
β3 = max (61,5,  65,2,   52,95) = 65,2. 

 
Рассчитаем значения rij: 

r11 = 71,75 – 71,05 = 0,7; 
r21 = 71,75 – 71,75 = 0; 
r31 = 71,75 – 58,1 = 13,65; 
r12 = 69,9 – 69,5 = 0,4; 
r22 = 69,9 – 69,9 = 0; 
r32 = 69,9 – 56,3 = 13,6; 
r13 = 65,2 – 61,5 = 3,7; 
r23 = 65,2 – 65,2 = 0; 
r33 = 65,2 – 52,95 = 12,25. 

 
Сведем в матрицу риска значения rij: 

0,7 0, 4 3,7
0 0 0 .

13,65 13,6 12, 25
r 

 

 
Установим вектор вероятностей выбора сельскохозяйственной культуры — предшественника 

соответственно ɷ = (ɷ1, ɷ2, ɷ3) = (0,25; 0,25; 0,5) и рассчитаем максимум выигрыша и минимум 
риска: 

а1 = 71,05 × 0,25 + 69,5 × 0,25 + 61,5 × 0,5 = 65,8875 ц; 
а2 = 71,75 × 0,25 + 69,9 × 0,25 + 65,2 × 0,5 = 68,0125 ц; 
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а3 = 58,1 × 0,25 + 56,3 × 0,25 + 52,95 × 0,5 = 55,075 ц; 
а = max (65,8875; 68,0125; 55,075) = 68,0125 ц. 

 
Произведенные расчеты показали, что максимум критерия среднего выигрыша составил 

68,0125 ц соответствует сорту пшеницы Таня. Таким образом, среди сортов озимой пшеницы 
низкостебельного блока именно сорт пшеницы Таня предпочтительней для выращивания. 

 
Далее произведем соответствующие расчеты для критерия риска: 

r1 = 0,7 × 0,25 + 0,4 × 0,25 + 3,7 × 0,5 = 2,125 ц; 
r2 = 0 × 0,25 + 0 × 0,25 + 0 × 0,5 = 0 ц; 
r3 = 13,65 × 0,25 + 13,6 × 0,25 + 12,25 × 0,5 = 12,9375 ц; 
r = min (2,125; 0; 12,9375) = 0  ц. 

 
 
Произведенные расчеты также указывают 

на выбор второго сорта Таня. В случае выбора 
второго варианта гарантируется отсутствие 
недобора урожая пшеницы мягкой озимой 
низкостебельного блока при любых предшест-
венниках, заданных вектором вероятностей. 
Таким образом, среди исследованных сортов 
озимой пшеницы в сложившихся условиях 
землепользования наивысшую среднюю уро-
жайность показывает сорт Юка, а использова-
ние сорта Таня снижает до минимума риск 
потерь в урожайности. 

Представленные расчеты помогут сельско-
хозяйственным труженикам вне зависимости 
от организационно-правовой формы хозяйст-
ва снизить риск недобора урожая за счет ис-
пользования севооборота и обдуманного под-
бора сортов сельскохозяйственных культур.   
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ифровые технологии проникают и транс-
формируют многие стороны нашей жиз-
ни, в том числе и пенсионное обеспече-

ние. Внедрение технологий в пенсионную 
систему страны позволяет не только улучшить 
процесс принятия решений, но и выстроить 
более тесное сотрудничество между участни-
ками пенсионной системы и более разумное 
использование ресурсов для всех сторон, а 
также решить основные задачи. 

1. Совершенствование коммуникации. Наи-
большую краткосрочную выгоду от инвести-
ций в пенсионные технологии можно было бы 
получить за счет существенного улучшения 
коммуникации между субъектами пенсионной 
системы, в том числе страховщиков, страхова-
телей и застрахованных лиц.  

2. Эффективное планирование. Данная за-
дача является ключевой для Российской Фе-
дерации, так как, согласно данным Росстата, 
средняя пенсия по старости в 2019 г. составила 
14 986,3 руб. при прожиточном минимуме 
пенсионера — 9 311 руб. по России [8]. Таким 
образом, необходимо грамотно планировать 
будущую пенсию, чтобы обеспечить достой-
ные выплаты в старости. 

3. Вовлеченность всех сторон. Молодое по-
коление не занимается пенсионным планиро-
ванием, но беспокоится о том, как стать более 
вовлеченным. По данным PwC, пенсионные 
технологии обеспечивает решение — 48% 
миллениалов и до 60% работников поколения 
Z будут использовать автоматизированное 
приложение для консультаций по пенсиям [9].  

Для государства внедрение пенсионных 
технологий позволит привлечь внимание гра-
ждан к негосударственному пенсионному 
страхованию, пенсионным вкладам и иным 
инструментам накопления на старость, не ка-
сающимся обязательного пенсионного стра-
хования. Это особенно важно для обеспечения 
роста пенсионной грамотности [1; 2]. Более 
того, в условиях снижения реальных доходов 
внедрение технологий станет драйвером раз-
вития всей сферы добровольного пенсионного 
обеспечения.  

В Российской Федерации есть две основ-
ные группы, которые разрабатывают и предос-
тавляют пенсионные технологии: государство 
и финансовые организации. Государство пре-
доставляет онлайн-услуги через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
или личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР [7]. Финансовые организации в лице 

банков, негосударственных пенсионных фон-
дов, страховых организаций, инвестиционных 
брокеров и других предоставляют свои про-
граммы по формированию накоплений на 
старость, которые доступны в собственных 
приложениях и сайтах организаций, в том 
числе удаленное открытие, пополнение и 
иные операции. 

Однако, по мнению автора, данные пенси-
онные технологии не предоставляют все необ-
ходимые функции для застрахованных лиц и 
вкладчиков, так как по сути эти технологии 
лишь заменяют существующие услуги их элек-
тронными аналогами.  

При этом данные технологии лишь час-
тично позволяют решить задачи, перечис-
ленные выше, особенно планирование. По 
мнению автора, государству необходимо со-
вместно с финансовыми организациями раз-
работать приложение-агрегатор, т.е. ресурс, 
который собирает и классифицирует инфор-
мацию и предложения разных компаний в 
«одном окне». 

Основной целью приложения является 
помощь в планировании будущего дохода при 
выходе на пенсию для всех граждан. Куриро-
вать и содействовать в создании данного при-
ложения должны федеральные органы испол-
нительной власти — Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 
Минцифры России, а также ПФР. Созданием 
самого приложения должен заняться банк с 
государственным участием при содействии 
многопрофильной технологической компании 
«Яндекс», которая разработала уже несколько 
успешных агрегаторов («Яндекс.Такси», «Ян-
декс.Еда», «Яндекс.Go» и др.).  

Ключевая особенность приложения в том, 
что различные финансовые организации будут 
добавлять финансовые инструменты накопле-
ния на старость, указывая при этом сроки, ве-
роятную доходность, сумму взносов и прочие 
условия. ПФР со совей стороны добавит в 
приложение информацию о состоянии инди-
видуального лицевого счета гражданина, а 
также другую информацию, касающуюся по-
лучаемых социальных выплат. Таким образом, 
гражданин будет полностью проинформиро-
ван о состоянии своего лицевого счета, а на 
основе имеющегося заработка и стажа граж-
данам будут предлагаться различные финан-
совые инструменты, которые смогли бы уве-
личить их пенсионный капитал. Также поль-
зователь приложения сможет самостоятельно 

Ц 
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подбирать необходимые продукты через функ-
цию фильтрации или переходить на брокер-
ские приложения, однако доходность и все 
условия будут отображаться в приложении, 
чтобы систематизировать полностью инфор-
мацию о будущем пенсионном капитале.  

Помимо этого, по мнению автора, необхо-
димо также разработать персональный чат-
бот, который будет предлагать подборки граж-
данам с возможностью перехода на финансо-
вые инструменты с большей доходностью или 
в режиме реального времени консультировать 
по поводу состояния лицевого счета в ПФР, 
доходности в НПФ или другим вопросам, свя-
занным с пенсионным обеспечением. Необхо-
димо также обучить чат-бота связываться со 
всеми финансовыми организациями и ПФР с 
целью записи для личного посещения пользо-
вателя или онлайн-подключения услуги, ко-
торая не требует от гражданина активных дей-
ствий, а обязует лишь принести оригиналы 
документов и подписать необходимый дого-
вор, все остальные документы будут автомати-
чески направлены через государственные ус-
луги, таким образом, пользователи сократят 
время, которое граждане не готовы тратить. 
Еще одна возможная опция — это онлайн-
звонок с заранее продиктованными вопроса-
ми от пользователя, которые будет читать в 
режиме реального времени чат-бот и записы-
вать, чтобы граждане в любое удобное для них 
время смогли прослушать записанные ответы 
и получить ответ на свой вопрос, сокращая 
при этом время при ожидании и дозвоне. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
предлагаемое автором приложение решает все 
ключевые задачи: совершенствование коммуни-
кации через чат-бота с возможностью автома-
тических звонков во все финансовые органи-
зации и ПФР; эффективное планирование через 
советы чат-бота и комплексное представление 
всей информации о продуктах и их выбор с 
помощью фильтрации. Более того, информа-
ция от ПФР обеспечивает эффективное про-
гнозирование и планирование будущих дохо-
дов в старости. При этом вовлеченность всех 
сторон обеспечивается за счет простого ин-
терфейса, удобного использования и возмож-

ности установки на все платформы мобильных 
и десктопных устройств.  
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 условиях модернизации существующих 
и создания новых мер социальной под-
держки российских граждан, в том чис-

ле в рамках реализации национального проек-
та «Демография» [2], растет необходимость 
информирования населения о положенных им 
мерах социальной поддержки. Важно отме-
тить, что 38% граждан не знают о положенной 
им поддержке [1], что негативно сказывается 
на социальной политике государства, направ-
ленной на преодоление существующих демо-
графических проблем. 

Основными источниками информации в 
сети Интернет о мерах социальной поддержки 
для населения являются сайты региональных 
органов исполнительной власти (далее — 
РОИВ), осуществляющих полномочия по со-
циальной защите населения. Оценка инфор-
мационной открытости сайтов РОИВ была 
проведена, в частности, Е.С. Любушиной [1]. 
Результаты оценки позволяют охарактеризо-
вать информационную эффективность сайтов 
РОИВ как недостаточную, поскольку только 
около трети (34) российских регионов получи-
ли положительные оценки (4 или 5 баллов по 
5-балльной шкале). 

Провести анализ сайтов РОИВ с точки 
зрения их пользовательской оценки можно 
при помощи индекса ИКС (индекс качества 
сайта), рассчитываемого поисковой системой 
«Яндекс» на основе степени удовлетворенно-
сти и уровня доверия пользователей, а также 
постоянства и размеров аудитории [7]. Резуль-
таты выборочной оценки для пяти субъектов 
Российской Федерации с различным социаль-
но-экономическим развитием (Курганская, 
Московская, Псковская области, Краснодар-
ский и Приморский края) показали, что ИКС 
лежит в диапазоне от 200 (Псковская область) 
до 5000 пунктов (Приморский край). Для 
сравнения, ИКС сайтов федеральных органов 
власти (Правительства Российской Федера-
ции, Госдумы, Президента Российской Феде-
рации и т.д.) варьируется в диапазоне 7000—
9000 пунктов, ИКС наиболее популярных сай-
тов в российском интернете (онлайн-
магазинов, новостных порталов и т.д.) остав-
ляет более 40 000 пунктов. Тем самым, полу-
ченные данные вновь свидетельствуют о не-
достаточной эффективности информацион-
ных систем РОИВ. 

На основе полученных оценок автором 
предложен ряд положений по модернизации 
сайтов РОИВ с целью повышения уровня ин-
формационной обеспеченности граждан. 

Во-первых, необходимо обеспечить интуи-
тивность понятий и терминов, встречающихся 
пользователю в ссылках и кнопках, необходи-
мых для перехода к конкретной информации. 
Например, на сайтах РОИВ Республики Та-
тарстан и Псковской области информация о 
мерах поддержки семей с детьми представлена 
во вкладках «Полезная информация» и «Спра-
вочники» соответственно. Очевидно, что от-
сутствие в кнопке указания на конкретный 
предмет поиска (в данном случае — меры со-
циальной поддержки семей с детьми), связан-
ного с этой кнопкой, затрудняет его нахожде-
ние среди множества других интерактивных 
объектов сайта. 

Во-вторых, необходимо систематизировать 
информацию, представленную на сайте путем 
создания многоступенчатого меню, позво-
ляющего распределять информацию по схеме 
«больше страниц — меньше объема на стра-
нице». Это позволит избежать перегруженно-
сти страниц сайта и сделает представленную 
на них информацию более наглядной. Напри-
мер, на сайтах РОИВ Республик Коми и Мор-
довия кнопки (58) и меры социальной под-
держки (71) соответственно представлены в 
виде наборов однотипных объектов, затруд-
няющих как поиск нужной информации, так и 
общее понимание архитектуры систем соци-
альной поддержки. 

В-третьих, необходимо разработать инст-
рументы обратной связи, включающие в себя 
непосредственное онлайн-общение. Сущест-
вующие на данный момент формы обратной 
связи, такие как, например, раздел «Интер-
нет-приемная» на сайте РОИВ Оренбургской 
области и раздел «Вопрос-ответ» на сайте 
РОИВ Красноярского края, не позволяют 
осуществлять эффективное информационное 
взаимодействие между гражданами и РОИВ, 
поскольку зачастую отсутствует регламенти-
рованный срок ответа на обращения, а сам 
характер возможного обращения сводится не 
к постановке конкретных вопросов, например 
о мерах социальной поддержки, а к написа-
нию заявлений по поводу характера действий 
органов власти. 

В-четвертых, необходимо обеспечить на-
личие на сайтах объектов скачиваемой на-
глядной информации (буклетов, презента-
ций), позволяющих, с одной стороны, разгру-
зить наполнение страниц сайтов, а с другой — 
обеспечить более наглядное доведение ин-
формации до пользователя, а также предоста-

В 
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вить ему доступ к информации в офлайн-
режиме. Показательными примерами таких 
объектов являются презентация «Государст-
венные услуги семьям с детьми, предостав-
ляемые в Республике Башкортостан», и сбор-
ник «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей, в Республике Коми», размещенные на 
РОИВ соответствующих регионов. 

В-пятых, РОИВ по социальной защите не-
обходимо осуществлять статистические на-
блюдения и публиковать соответствующие 
данные на сайтах для предоставления возмож-
ности выявления, исследования и решения 
проблем системы социальной поддержки. 
Публикуемые данные должны содержать как 
минимум информацию о количестве нуждаю-
щихся в мерах социальной поддержки и о рас-
ходах на их предоставление (в разрезе катего-
рий получателей и муниципальных образова-
ний). В качестве положительного примера 
публикации таких данных можно отметить 
сайты РОИВ Чеченской Республики и Рес-
публики Чувашия. 

В-шестых, в условиях все более активного 
использования мобильных устройств необхо-
димо разрабатывать сайты с оптимизирован-
ной мобильной версией. Например, из пяти 
сайтов РОИВ, для которых выше был рассчи-
тан ИКС, ни один не соответствует стандар-
там Google [8]. 

В-седьмых, необходимо обеспечить при-
сутствие РОИВ и трансляцию представленной 
на сайте информации в популярных у населе-
ния социальных сетях, что позволит, с одной 
стороны, обеспечить процесс общения в более 
удобной форме с персоналом, а с другой — 
обеспечить получение новой, особенно ново-
стной, информации. 

В-восьмых, необходимо создать общедос-
тупную вкладку «Отзывы и предложения», с 
помощью которых пользователи могут осуще-
ствлять оценку деятельности сайта, а также 
вносить предложения по его модернизации. 

Применение предложенных рекомендаций 
при разработке сайтов РОИВ социальной за-
щиты позволит усовершенствовать механизм 

доведения информации о мерах социальной 
поддержки до конечного пользователя и, тем 
самым, будет способствовать росту эффектив-
ности всей системы социальной поддержки 
населения. 
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ри оценке финансовой устойчивости 
фирмы не существует каких-либо 
нормированных подходов. Владельцы 

предприятий, менеджеры, финансисты сами 
определяют критерии анализа финансовой 
устойчивости фирмы в зависимости от пре-
следуемых целей [2; 4]. Цели и содержание 
финансового анализа достаточно индивиду-
альны и чаще определяются тем, кто будет ис-
пользовать его результаты [3].  В многочис-
ленных исследованиях приведены финансо-
вые показатели, а также методики их расчета, 
хорошо апробированные и широко исполь-
зуемые в практике хозяйственной деятельно-
сти [1]. На их основе принимаются финансо-
вые решения в четко детерминированной 
корпоративной среде.  Однако по мере 
уменьшения свойств определенности и, соот-
ветственно, нарастания неопределенности 
среды — причем не только внешней, но и 
внутренней — принимать обоснованные ко-
личественные решения на основе старых ме-
тодов и методик становится все сложнее. А 
управление финансовыми потоками на основе 
недостоверных (расплывчатых) оценок пред-
ставляется недостаточно корректным и обос-
нованным. Если в целом ряде финансовых 
задач в целях аналитики предоставляются 
массивы данных, охватывающих годы, и они 
позволяют использовать надежность статисти-
ческого анализа, то при рассмотрении, на-
пример, текущих   инвестиций основным, но 
весьма ограниченным источником информа-
ции о риске являются экспертные оценки. 
В таких условиях появляется потребность в 
других, отличных от вероятностного, подходах 
к оценке имеющейся неопределенности. Один 
из таких подходов основан на применении 
теории нечетких множеств, которые в иссле-
довании Л. Заде определяются как формаль-
ный аппарат нечетких множеств для обработ-
ки высказываний естественного языка. Эта 
теория позволяет фразам «устойчивость рынка 
недостаточно велика» или «доход проекта до-
вольно высок», которые могут возникнуть в 
результате экспертной оценки, придать кон-
кретный математический смысл. Таким обра-
зом, появляется возможность свести качест-

венные экспертные оценки к количествен-
ным, числовым (правда, нечетким). С другой 
стороны, нечеткие множества предоставляют 
эксперту большую гибкость при оценивании 
численных показателей. 

Рассмотрим алгоритм работы метода ана-
лиза параметров экономической устойчивости 
в зависимости от объема анализируемых дан-
ных по моделям нечетких множеств. Первона-
чальным замыслом теории нечетких множеств 
являлось построение функционального соот-
ветствия между нечеткими лингвистическими 
описаниями и специальными функциями, вы-
ражающими степень принадлежности значе-
ний измеряемых параметров упомянутым не-
четким описаниям.  

На рис. 1 показан алгоритм анализа устой-
чивости модели нечетких множеств, разраба-
тываемой на основе официальной отчетности 
предприятия, которую предприятие обязано 
размещать в общем доступе в интернете, со-
гласно действующему законодательству. По 
данным этой отчетности можно определить 
12 факторов, наиболее тесно связанных с 
обеспечением устойчивости предприятия: 
X1 — маржинальная рентабельность, %;  X2 — 
операционная рентабельность, %;  X3 — чистая 
рентабельность, %;   X4 — оборачиваемость 
обязательств, один раз в год;   X5 — оборачи-
ваемость оборотных средств, раз в год;   X6 — 
общая ликвидность, безразмерная;   X7 — фи-
нансовый леверидж, безразмерный;   X8 — 
кредитная нагрузка — доля процентных вы-
плат в структуре операционной прибыли, %;   
X9 — средневзвешенная стоимость капитала, 
% годовых;   X10 — средневзвешенная стои-
мость заемного капитала, % годовых;   X11 — 
производительность труда, измеряемая уров-
нем выручки, тыс. долл. США на сотрудника. 
в год;   X12 — производительность труда, изме-
ряемая уровнем чистой прибыли, тыс. долл. 
США на сотрудника в год. 

На рис. 2 представлена последовательность 
этапов моделирования внутренней среды 
предприятия и его внешнее окружение на ос-
нове классической сложной модели матрицы 
нечетких множеств 4 × 6. 

 

П 
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Рис. 1. Метод экспресс-оценки устойчивости 

Применение моделей нечетких множеств 
возможно, если предприятия одной отрасле-
вой группы оцениваются совместно, и оценка 
проводится на временном интервале, не со-
держащем «парадигмальных пробелов». Таким 
образом, собственники и высшее руководство 
предприятия получают эффективное страте-
гическое управление — инструмент, позво-
ляющий принимать своевременные решения 
и оценивать последствия таких решений в ус-
ловиях нечетко-логической модели.  

Таким образом, можно констатировать, 
что развитие прикладных математических ме-
тодов анализа и моделирования экономиче-
ских показателей в России в настоящее время 
не соответствует запросам со стороны бизнеса 
и государства, однако теория нечетких мно-
жеств до сих пор слабо освещена в работах 

отечественных авторов в части прикладного 
финансово-экономического анализа и моде-
лирования деятельности компаний реального 
сектора экономики. Также недостаточно раз-
виты технические средства и сопутствующее 
программное обеспечение теории нечетких 
множеств, хотя в странах ЕС и США данные 
технологии давно и успешно применяются на 
практике.  

Таким образом, нами дано краткое описа-
ние теории нечетких множеств применитель-
но к решению финансово-экономических за-
дач; разработан алгоритм для выбора метода 
анализа устойчивости системы в зависимости 
от анализируемого объема нечетких данных и 
предложен комплексный метод оценки устой-
чивости предприятия на основе применения 
матричной модели нечетких данных.   
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Рис. 2. Комплексный метод оценки устойчивости на основе классической 
матричной модели 4 × 6 
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 учетом современных реалий вопрос 
использования социальных сетей для 
продвижения становится все более ак-

туальным для компаний, мероприятий, при-
ложений и др. Однако стоит отметить, что су-
ществуют определенные сферы деятельности, 
которые являются достаточно сложными 
для внедрения рекламы через социальные ме-
диа. К таким относятся государственные уч-
реждения. 

В то время, когда успешно продвигается 
магазин или мероприятие, как правило, дос-
тигается оперативная обратная связь от по-
тенциальных покупателей и других заинтере-
сованных людей. Продвижение государст-
венных учреждений, на первый взгляд, не 
имеет цели увеличить количество продаж. 
Однако первоначально необходимо опреде- 
лить цели продвижения государственных уч-
реждений, а после этого рассмотреть воз-
можности, которые предоставляют для этого 
социальные медиа.  

Социальные сети активно используются в 
государственных учреждениях за рубежом. 
Присутствие и активность в социальных сетях 
больше не является вопросом выбора для 
большинства представителей государственных 
учреждений, так как данные платформы, со-
гласно их мнению, расширяют возможности 
определенных групп интересов. Наиболее из-
вестные темы, которые обсуждаются в соци-
альных сетях в зарубежных странах, — выбо-
ры, политические кампании, чрезвычайные 
ситуации, политические волнения.  

Однако социальные медиа — это больше, 
чем просто глобальное пространство для дис-
куссий, они стали средством организации 
коллективных действий. Социальные медиа 
сегодня являются стандартным компонентом 
инструментария политиков для агитации, 
сплочения общества и сбора средств. Некото-
рые руководители государств или прави-
тельств очень успешны, о чем свидетельствует 
высокий уровень их популярности в социаль-
ных сетях.  

Государственные учреждения постепенно 
становятся более представленными и актив-
ными в социальных сетях. Основные органы 
исполнительной власти в 26 из 34 стран — 
членов ОЭСР используют учетные записи 
Twitter, а также страницы в Facebook исполь-
зуются в 21 из 34 стран. Многие министерства 
и специализированные агентства работают в 

социальных сетях, как и учреждения регио-
нального и местного уровней власти.  

Главная роль внедрения социальных медиа 
в государственных учреждениях заключается в 
их наибольшей эффективности при установ-
лении доверительных отношений с граждана-
ми, расширении их свобод и прав. Кроме это-
го, социальные медиа, в свою очередь, позво-
ляют повысить прозрачность операций власт-
ных структур, оказать помощь и поддержку в 
случае урегулирования кризисных явлений.  

Посещаемость социальных сетей стреми-
тельно увеличивается во время глобальных 
катастроф и проблем. В частности, во время 
принятых мер во время пандемии коронави-
руса посещаемость различных интернет-
платформ, в особенности социальных сетей, 
увеличилась в несколько раз. Стоит отметить, 
что граждане были заинтересованы не только 
в новостях, связанных с пандемией, но и в 
информационной поддержке. 

На сегодняшний момент большинство ор-
ганов государственной власти в России ис-
пользуют инструменты социальных медиа в 
собственной деятельности.  

Современные социальные медиа — это не 
только электронные газеты и журналы, но и 
социальные сети. В нынешних условиях ре-
шение актуальных социальных и государст-
венных вопросов происходит продуктивнее 
именно в коллаборации со средствами массо-
вой информации. С учетом популяризации 
социальных сетей как площадок для обсужде-
ния глобальных вопросов и продвижения ме-
роприятий следует использовать данный ин-
струмент с целью решения вышеуказанных 
задач. Министерство образования и науки 
Российской Федерации разработало опреде-
ленные стратегии в контексте ведения стра-
ниц в следующих социальных сетях с целью 
работы с молодежной аудиторией: Instagram, 
«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, 
YouTube, Livejournal, Twitter. Необходимо от-
метить, что на сегодняшний момент наиболее 
популярной среди них в России является со-
циальная сеть «ВКонтакте» (по данным на де-
кабрь 2020 г. ей пользуется почти 61% интер-
нет-пользователей в стране). Видеохостинг 
YouTube также популярен в России по причи-
не отсутствия отечественного аналога. Кроме 
этого, необходимо учитывать интерес молодо-
го поколения к следующем социальным сетям: 
TikTok, Instagram, Clubhouse и др. 

С 
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Российские политические партии с целью 
получения конкурентного преимущества про-
водят серьезную и большую работу в интерне-
те, используя такие интерактивные инстру-
менты, как фандрайзинг, краудсорсинг, ин-
тернет-реклама (в том числе реклама в соци-
альных сетях), интернет-голосование. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что в 
сфере государственного управления отмеча-
ются положительные аспекты использования 
социальных медиа со следующими целями: 
доступная информационная поддержка граж-
дан и оперативные ответы на их вопросы, уве-
личение уровня прозрачности операций и ре-
шений, привлечение граждан к процессу при-
нятия политических решений, повышения 
уровня их доверия, совершенствование обще-
ственных услуг. Однако стоит отметить уро-
вень рисков для органов государственного 
управления, которые заключаются в инфор-
мационной безопасности (в том числе личной 
информации), управлении базами данных. 
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Введение. В XXI в. применение и развитие 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), а также цифровых технологий про-
исходят крайне быстрыми темпами. Электрон-
ное правительство относится к инструментам 
стратегического использования ИКТ для со-
действия эффективному государственному 
управлению по всему миру. В общем смысле 
электронное правительство можно рассматри-
вать как основанное на цифровых технологиях 
правительство, использующее данные техноло-
гии для улучшения процессов управления, эф-
фективного обеспечения потребностей граждан 
и упрощения процедур предоставления госу-
дарственных услуг. В узком смысле электрон-
ное правительство представляет собой техноло-
гию, позволяющую автоматизировать взаимо-
действие между руководством страны и граж-
данами, представителями бизнеса или прави-
тельствами других стран. 

Достижения в области развития электрон-
ного правительства ускорили рост примене-
ния данного инструмента как в развитых, так 
и в развивающихся странах мира. Можно ска-
зать, что электронное правительство «застав-
ляет» государственные учреждения и органы 
власти работать более эффективно и при этом 
вовлекать граждан, представителей бизнеса и 
некоммерческие организации в процесс при-
нятия государственных решений в макси-
мально возможной степени. Все вышесказан-
ное обуславливает актуальность темы настоя-
щей работы. 

Материалы и методы. Теоретико-методо-
логической основой исследования послужили 
научные труды и исследования зарубежных и 
отечественных ученых в области цифровой 
экономики и электронного правительства. 
В настоящем исследовании использовались 
общенаучные и специальные методы исследо-
вания, в частности, сравнительный анализ, 
аналогия, а также историко-логические мето-
ды анализа материалов, полученных из офи-
циальных информационных ресурсов и иных 
источников информации. Для проведения 
сравнительного анализа стратегий формиро-
вания электронного правительства авторами 
были выбраны две страны: Финляндия и Ин-
дия. Эти страны представляют два различных 
пути формирования электронного правитель-
ства: Финляндия идет по пути построения 
цифровых экосистем на базе уже выстроенных 
механизмов электронного правительства, а 
Индия лишь находится в процессе становле-

ния электронного правительства, которое 
инициировано и широко поддерживается го-
сударством. Причиной выбора для анализа 
именно Финляндии и Индии также послужил 
качественный скачок, сделанный данными 
странами (особенно Индией как развиваю-
щейся страной), и их успех в реализации про-
грамм развития электронного правительства. 

Результаты исследования. Переходя к 
сравнительному анализу необходимо отме-
тить, что Финляндия является одной из тех 
стран, которая уже длительное время исполь-
зует ИКТ и цифровые технологии во многих 
сферах. Электронное правительство в Фин-
ляндии имеет довольно долгую историю ста-
новления и развития: новаторская политика 
прослеживается с 1970-х годов, когда ИКТ в 
Финляндии рассматривались как неотъемле-
мая часть государственного управления [1]. 
При этом 1990-е годы считаются «золотой 
эрой», когда Финляндия стала одной из веду-
щих стран в области информационных техно-
логий. Страна в тот период времени занимала 
первое место по количеству подключений к 
интернету на душу населения и развитию тех-
нологических инноваций, выделяя огромные 
финансовые ресурсы на научные исследова-
ния и разработки в области информационно-
коммуникационных технологий. В то время в 
Финляндии были также инициированы и реа-
лизованы многочисленные проекты элек-
тронного правительства, поэтому данная 
страна стала одним из лучших примеров раз-
вития электронного правительства.  

Отметим, что Финляндия стала первой 
страной в мире, которая законодательно за-
крепила отдельные положения в области элек-
тронного правительства, приняв в 2001 г. за-
кон об электронных услугах. В начале разра-
ботки политики внедрения электронного пра-
вительства в Финляндии руководство страны 
издало четкую директиву о необходимости 
разделения цифровизации между государст-
венным и частным секторами. По словам экс-
премьер-министра Финляндии Юхи Сипиля 
(возглавлял Кабинет министров с 2015 по 
2019 гг.), цифровизация занимает важное ме-
сто в государственном управлении, поскольку 
государственные услуги должны развиваться в 
первую очередь как цифровые [2]. В мае 
2015 г. был опубликован Национальный план 
действий в рамках госпрограммы «Открытое 
правительство», цель которого состоит в том, 
чтобы обязать страну сделать онлайн-сервисы 
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более ориентированными на рынок и сосредо-
точить внимание на участии в первую очередь 
молодежи в принятии управленческих реше-
ний. Значение технологий в современном го-
сударственном управлении в Финляндии не-
возможно переоценить, особенно в той части, 
которая касается государственных институтов 
и граждан, а также других экономических и 
социальных аспектов. 

В программе Правительства Финляндии на 
ближайшие десять лет поставлена цель — со-
вершить скачок производительности в сфере 
государственных услуг и частного сектора, ис-
пользуя возможности, предоставляемые циф-
ровизацией, ликвидировав излишнее регули-
рование. Опыт Финляндии показывает, что 
электронное правительство играет значитель-
ную роль в таких областях, как здравоохране-
ние, образование, коммуникации, безопас-
ность, землеустройство и предоставление со-
циальных услуг. Таким образом, в настоящее 
время Финляндия известна как лидер в техно-
логическом прогрессе, что было достигнуто за 
счет тесного сотрудничества между государст-
венным и частным секторами в целях совер-
шенствования технологий электронного пра-
вительства и расширения применения воз-
можностей цифровизации [12].  

Анализируя развитие электронного прави-
тельства в Индии, отметим, что в настоящее 
время страна является вторым по величине 
онлайн-рынком в мире с более чем 560 мил-
лионами интернет-пользователей, уступая 
только Китаю. На сегодняшний день в Индии 
существует хорошо сфокусированная нацио-
нальная ИТ-политика, которая уделяет особое 
внимание развитию электронного правитель-
ства в различных нормативных документах [8]. 
Электронное правительство в современных 
условиях приобретает все большую значи-
мость по всей Индии. Проекты электронного 
правительства в Индии успешно реализуются 
там, где население обладает соответствующи-
ми навыками и знаниями, чтобы оценить ин-
новации, связанные с ИТ-технологиями, и 
имеет ресурсы для покупки средств ИКТ. 
Правительство страны использует эту воз-
можность для улучшения государственного 
управления путем расширения доступа к пра-
вительственной информации и государствен-
ным услугам в рамках проектов электронного 
правительства. 

Внедрение электронного правительства в 
Индии — это не только перспективный инст-

румент для предоставления качественных ус-
луг всем гражданам страны, но и определен-
ная проблемная область. Укрупненно, сущест-
вующие проблемы внедрения стратегии элек-
тронного правительства в Индии можно раз-
делить, по нашему мнению, на три группы: 
технологические, экономические и организа-
ционно-методические. Технологические про-
блемы связаны с совместимостью существую-
щей программно-аппаратной платформы Ин-
дии, поскольку ИТ-инфраструктура является 
основой электронного правительства. Персо-
нальные данные пользователей должны быть 
обработаны и сохранены, а все финансовые 
транзакции должны быть четко выполнены. 
В связи с этим руководству Индии необходимо 
особое внимание уделять кибербезопасности. 
Аутентификация и конфиденциальность ин-
формации также являются основными задача-
ми, которые должны быть решены руково-
дством страны в ближайшей перспективе [11].  

Экономические проблемы в основном свя-
заны с расходами бюджета на реализацию пере-
хода к электронному правительству и возвратом 
инвестиций. Затраты на внедрение, эксплуата-
ционное и технологическое обслуживание 
должны быть достаточно низкими, чтобы гаран-
тировать хорошее соотношение затрат и выгод. 
Эффективное предоставление услуг и возмож-
ность бесперебойного использования — это ос-
новные экономические проблемы, с которыми 
сталкиваются органы государственной власти 
Индии в процессе реализации стратегии элек-
тронного правительства [10]. 

Одним из основных организационно-
методических вопросов, требующих решения, 
является определение стандартов для различ-
ных государственных услуг. Необходимо раз-
работать стандарты для соответствующих тех-
нологий и унифицировать такие вопросы, как 
именования веб-сайтов и создание адресов 
электронной почты. Другая проблема связана 
с соответствующими аппаратными платфор-
мами и пакетами программных приложений 
для экономически эффективного предостав-
ления государственных услуг, т.е. с технологи-
ческими аспектами. Наиболее удобным язы-
ком для граждан Индии, как правило, являет-
ся местный язык. Доступность информации 
на местном языке — это еще одна проблема 
реализации электронного правительства в 
Индии [9]. 

Для решения названных проблем необхо-
димо создание стратегического видения раз-
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вития электронного правительства в Индии, 
которое может быть достигнуто путем созда-
ния стратегических институтов электронного 
правительства, формирования адаптивной за-
конодательной инфраструктуры электронного 
правительства, а также создания привержен-
ности электронному управлению как среди 
органов власти, так и среди граждан страны. 
Необходимы дополнительные руководящие 
принципы в отношении содержания, техноло-
гических стандартов электронного правитель-
ства и стандартов электронных платежей, 
подписей, архивирования электронных писем 
и т.д. Физические и юридические лица долж-
ны также иметь возможность подавать необ-
ходимые отчеты самостоятельно, т.е. без по-
мощи, например, бухгалтеров и юристов. Ре-
зюмируя, отметим, что при грамотно выстро-
енной стратегии внедрения электронного пра-
вительства граждане Индии должны получать- 

 

 государственные услуги в течение нескольких 
минут или часов, а не дней или недель [7].  

В подтверждение перечисленных тезисов ав-
торами был проанализирован индекс развития 
электронного правительства, который составля-
ется раз в два года Департаментом экономиче-
ского и социального развития ООН. Данный 
Департамент формирует рейтинг и оценивает 
готовность и возможности национальных госу-
дарственных структур в 190 странах в использо-
вании информационно-коммуникационных тех-
нологий для предоставления гражданам госу-
дарственных услуг. Индекс, в свою очередь, со-
стоит из трех субиндексов, характеризующих 
состояние ИКТ-инфраструктуры, человеческо-
го капитала и онлайн-государственных услуг. 
Авторами был проведен сравнительный анализ 
позиций Финляндии и Индии в рейтинге разви-
тия электронного правительства за период с 
2008 по 2020 гг. Результаты анализа представле-
ны в табл. 1. 

 
Таблица 1. Рейтинг развития электронного правительства в Финляндии и Индии за 2008—2020 гг. 

 

Страна 2008 г.,  
место 

2010 г.,  
место 

2012 г.,  
место 

2014 г.,  
место 

2016 г., 
место 

2018 г., 
место 

2020 г., 
место 

Индия  113 119 124 118 107 96 100 

Финляндия  15 19 9 10 5 6 4 

 
Источник: составлено авторами по данным ООН1. 

 
Из представленной таблицы видно, что 

Финляндия за 12 лет не переставала занимать 
лидирующие позиции, а к 2020 г. почти вошла в 
тройку стран-лидеров. Говоря о позициях Ин-
дии в данном рейтинге, отметим, что страна по-
ступательно наращивает темп развития элек-
тронного правительства, но при этом остается в 
нижней половине рейтинга. Руководству Индии 
предстоит выполнить огромный пласт работ, 
прежде чем электронное правительство начнет 
функционировать в полном объеме. На наш 
взгляд, органам государственной власти Индии 
целесообразно проанализировать уже имею-
щийся опыт стран, которые достигли высоких 
результатов в области внедрения электронного 
правительства, к примеру, провести анализ опы-
та Финляндии и выявить ключевые аспекты, 
которые можно адаптировать под реалии соци-
ально-экономического развития Индии. 

 
1 Обзоры ООН по электронному правительству // 
URL: https://publicadministration.un.org/ru/Research/ UN-
e-Government-Surveys (дата обращения: 04.04.2021). 

Выводы. Таким образом, по нашему мне-
нию, для создания и укрепления потенциала и 
ресурсов для разработки, внедрения и обслу-
живания электронного правительства руково-
дствам стран необходимо следовать ряду ре-
комендаций, а именно: 

1) разработать стратегический план по ру-
ководству услугами электронного пра-
вительства;  

2) понимать потребности всех слоев обще-
ства, чтобы убедиться, что система элек-
тронного правительства действительно 
помогает каждому гражданину удовле-
творить его потребности; 

3) использовать хорошо зарекомендовав-
шие себя международные практики для 
осуществления деятельности по разра-
ботке, внедрению и обслуживанию 
электронных государственных услуг; 

4) разработать эффективные механизмы 
управления ИКТ для распределения ро-
лей и ответственности за принятие ре-
шений в отношении электронного пра-
вительства; 
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5) обеспечить информационную безопас-
ность для посетителей веб-сайтов, раз-
работав план обеспечения безопасности 
электронного правительства и аварий-
ного восстановления. 

Стоит отметить, что существует ряд инсти-
туциональных факторов, которые играют 
большую роль в повышении эффективности 
применения электронного правительства как 
в развитых, так и в развивающихся странах. 
Каждая страна должна учитывать эти факторы 
для того, чтобы выстроить грамотную и ре-
зультативную программу формирования элек-
тронного правительства. Эти факторы вклю-
чают в себя инфраструктуру для электронного 
правительства, повышение компетентности 
сотрудников внутри органов власти, а также 
развитие образовательных программ в области 
цифровых технологий для государственных 
служащих. 

Отметим также, что основными задачами 
электронного правительства вне зависимости 
от страны являются: 

1) обеспечение гражданам доступа к пол-
ной и достоверной информации о дея-
тельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления; 

2) содействие транспарентности, подот-
четности и эффективности выполнения 
возложенных на правительство страны 
функций; 

3) упрощение взаимодействия граждан с 
различными онлайн-сервисами по пре-
доставлению государственных услуг; 

4) обеспечение новых путей и средств по-
вышения вовлеченности и участия гра-
ждан в принятие управленческих ре- 
шений; 

5) укрепление общественного доверия к 
деятельности органов государственной 
власти; 

6) укрепление взаимодействия между госу-
дарственными органами и гражданами 
путем повышения открытости и про-
зрачности. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
можно сделать вывод, что электронное прави-
тельство становится все более важным инст-
рументом государственного управления как 
для развитых, так и развивающихся стран, 
предоставляя множество потенциальных воз-
можностей для повышения качества предос-
тавления государственных услуг для граждан, 

что наглядно прослеживается на примере 
Финляндии и Индии. 
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еобходимо отметить, что анализ рисков 
в разных странах не является отдель-
ной сферой деятельности, а осуществ-

ляется в рамках процесса стратегического про-
гнозирования и формирования стратегических 
планов. 

Основные подходы к анализу и управлению 
рисками в США связаны с реализацией пре-
вентивного анализа рисков, развитием муль-
тимодельного прогнозирования, формирова-
нием ряда моделей нового поколения, разви-
тием прогностики. Организационно-методи-
ческая основа процесса выявления, оценки и 
анализа угроз имеет двухуровневую структуру, 
отвечающую процессу долгосрочного и крат-
косрочного планирования деятельности феде-
рального правительства США, а также феде-
ральных органов исполнительной власти. 

Стратегический анализ США определяют 
три ключевых критерия: 

1) пригодность (Как и для кого будет рабо-
тать то, что планируется сделать? Как мы 
поймем, что это работает?); 

2) возможность (Что нужно сделать для то-
го, чтобы это заработало? Можем ли мы 
реально это сделать?) 

3) приемлемость (Действительно ли это бу-
дет работать и стоит ли оно того? Сколь-
ко это займет времени, ресурсов? Будет 
ли это актуально к тому времени, как это 
будет сделано?). 

При этом непосредственно анализ рисков и 
формирование стратегических планов осуще-
ствляются в частном секторе, поскольку стра-
тегическая аналитика и прогностика представ-
ляют собой в этой стране развитую коммерче-
скую индустрию. 

Большинство макроэкономических про-
гнозов разрабатывается с помощью пяти глав-
ных методов: групповые экспертные оценки, 
экономические индикаторы, модели динами-
ческих рядов, эконометрическое моделирова-
ние, модель «затраты — выпуск». 

Европейская система современного страте-
гического планирования и управления истори-
чески сложилась первой и поныне сохраняет 
ориентацию на аналитическую работу в рамках 
государственного аппарата. Создание ЕС, в 
котором Еврокомиссией осуществляется над-
национальное стратегическое планирование и 
управление в условиях определенных внутрен-
них противоречий, явилось эффективным до-
полнением к работе национальных органов 
сфере стратегического анализа. 

Государственное стратегическое управле-
ние в Германии осуществляют федеральное 
министерство экономики и федеральное ми-
нистерство финансов. Базовые прогнозы и 
программы составляются на четырехлетний 
срок, которые подлежат ежегодной корректи-
ровке в соответствии с изменившимися об-
стоятельствами. За Министерством экономики 

Н 
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закреплена структурная политика в отраслевом 
и региональном аспектах.  В соответствии с 
прогнозами Министерства экономики Мини-
стерство финансов под прогнозы Министерст-
ва экономики составляет финансовые планы. 
Распределение средств регулируется Советом 
по планированию финансов, который обладает 
совещательными функциями, и Конъюнктур-
ным советом. Помимо этого, функционирует 
Государственный Совет устойчивого развития, 
в котором представлены все министерства. В 
его функции входят выработка и осуществле-
ние Национальной стратегии устойчивого раз-
вития. Совет контролируется непосредственно 
Федеральным правительством. Он работает в 
тесном контакте с Парламентским консульта-
тивным советом по устойчивому развитию, в 
который входят 22 полноправных члена и 
столько же заместителей, а также Советом по 
устойчивому развитию Германии [1]. 

Во Франции до 1993 г. действовала система 
индикативного планирования, которая сыграла 
огромную роль в период послевоенного вос-
становления и обретения зрелой конкуренто-
способности экономикой страны. С 1995 г. 
страна перешла от плана к выработке концеп-
туальных подходов к решению задач стратеги-
ческого характера. Стратегия социально-
экономического развития формируется Гене-
ральным комиссариатом стратегии и форсайта 
и Советом по экономическому анализу при 
премьер-министре. Непосредственно планиро-
вание и анализ стратегических направлений 
развития осуществляются Межведомственным 
комитетом по оценкам экономической поли-
тики государства и Научным советом по во-
просам политики Франции в экономической и 
социальной областях. 

Большое внимание уделяется региональ-
ному развитию, стратегия которого формиру-
ется Межведомственным комитетом по обуст-
ройству национальной территории.  

Сосредоточение крупных аналитических 
мощностей в руках государства обусловлено еще 
и тем, что в ряде отраслей (например, в ядерной 
энергетике) доля государственной собственно-
сти достаточно велика. Франция находится в 
рамках общемировой тенденции передачи ана-
литической работы по стратегическому плани-
рованию независимым аналитическим центрам. 

Рассмотрим системы стратегического ана-
лиза и управления рисками в экономике и со-
циально-экономической сфере в Японии, Ки-
тае и других странах Юго-Восточной Азии. 

С точки зрения стратегического планирова-
ния в регионе существует два пути развития — 
Китай и все остальные быстрорастущие или до-
бившиеся значительных успехов страны, ис-
пользующие ту или иную модификацию япон-
ской модели. По этой причине имеет смысл 
рассмотреть японский и китайский подходы. 

Главной чертой стратегического управления 
в Японии был внешнеэкономический экспан-
сионизм. Стратегию внешнеэкономической 
экспансии и соответствующую ей стратегию 
внутреннего экономического развития с одно-
временным противостоянием множеству рисков 
на пути реализации стратегии вырабатывали та-
кие органы, как Министерство внешней торгов-
ли и промышленности (МВТП), Управление по 
науке и технологии, Экономическое плановое 
агентство (ЭПА), Экономический совет при 
правительстве Японии. 

Стратегическое планирование в Японии 
началось в 1950 г. В 1955 г. был введен в дейст-
вие первый пятилетний план. Кроме того, на-
чалось широкое внедрение идей управления 
качеством Э. Деминга, которые позволили реа-
лизовать идею массового производства при од-
новременном обеспечении высокого качества 
товаров, что привело к феноменальному внеш-
неторговому успеху. 

Важным элементом японского стратегиче-
ского планирования является принцип адап-
тивности, когда планы формируются и согла-
совываются с представителями крупного биз-
неса на особой переговорной площадке — кей-
данрэн. Это позволяет привлечь к формирова-
нию государственной экономической страте-
гии аналитические мощности крупных корпо-
раций, которые зачастую предлагали решения, 
превосходившие государственные. 

По мере превращения Японии из быстро-
растущей азиатской экономики в один из 
центров мировой экономической мощи были 
несколько изменены параметры и задачи 
стратегического планирования. На смену 
внешнеэкономической экспансии в 1987 г. 
пришла стратегия сбалансированного и гар-
моничного развития, основанная на так на-
зываемом Докладе Маэкавы. Долгосрочное 
отраслевое планирование все более становит-
ся уделом крупных корпораций и финансово-
промышленных групп, хотя полностью не 
уходит из-под контроля государства. МВТП и 
ЭПА были слиты в единый орган — Мини-
стерство экономики, торговли и промышлен-
ности Японии. 
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Стратегия обеспечения жизнестойкости 
экономики базируется на «Плане трех стрел» 
премьер-министра Абе, принятом в 2013 г. Его 
базовыми компонентами («стрелами») являют-
ся продуманная монетарная стратегия, гибкая 
фискальная стратегия и стратегия перехода к 
новым источникам экономического роста [2]. 

Япония наряду с другими развитыми стра-
нами не избежала тренда передачи аналитиче-
ских функций стратегического планирования в 
независимые аналитические центры, такие как 
Институт комплексных научных исследований 
Номура и Институт комплексных исследова-
ний Мицубиси, что имело место еще в 1970-е 
годы [3]. В дальнейшем число аналитических 
центров росло. Возникла Организация ком-
плексных исследований и разработок (NIRA), 
Организация современных комплексных ис-
следований, Форум политических концепций, 
Токийский фонд, Центр политических иссле-
дований XXI в., Концепция Японии, Центр 
исследований менеджмента будущего — Фуд-
зита, Организация гражданского законотвор-
чества, Японское общество ученых, исследую-
щих публичную политику, Японское общество 
оценок и множество др. 

С 1980 г. в Китае прошла плавная замена 
стратегического планирования образца совет-
ского образца на индикативное. От системы 
множественных показателей КНР перешла к 
принятым в мировой практике видам планиро-
вания: государственному программированию, 
планированию отдельных объектов, стратеги-
ческому планированию регионального и от-
раслевого развития. Процедурно планирование 
имеет пятикомпонентную схему. 

1. Программирование. Проект программы 
составляется Госсоветом и утверждается Все-
китайским собранием народных представите-
лей, после чего все государственные организа-
ции, имеющие отношение к реализации про-
граммы, составляют собственные, частные 
подпрограммы. После этого происходит согла-
сование общего развернутого плана. 

2. Планирование объектов. Государственные 
организации и органы региональной власти оп-
ределяют перечень объектов, которые необхо-
димо ввести в строй. По каждому из них прово-
дятся развернутые консультации со всеми заин-
тересованными сторонами включая обязатель-
ное присутствие представителей Госсовета и 
представителей региональных властей, если речь 
идет об объектах провинциального значения. 

Согласованное решение по запланированным 
объектам утверждается Госсоветом [5]. 

3. Отраслевое программирование. Осуществ-
ляется заинтересованными ведомствами и под-
лежит согласованию с прочими ведомствами, 
которых касается отраслевая программа, а так-
же с региональными властями. После приня-
тия поправок программа утверждается голов-
ным ведомством [4]. 

4. Региональное программирование. Осущест-
вляется государственными властями на уровне 
провинций КНР, после чего предложенная 
программа утверждается собраниями народных 
представителей провинции. Региональные 
программы не должны противоречить общего-
сударственной программе экономического 
развития. Проект программы регионального 
развития в обязательном порядке должен быть 
скоординирован с программой развития объек-
тов и программой управления природными 
ресурсами. После согласования программа ут-
верждается собраниями народных представи-
телей провинции и направляется в заинтересо-
ванные ведомства. 

5. Коррекция программ. После утверждения 
программ их основные параметры не подлежат 
пересмотру за исключением экстраординарных 
случаев, число которых строго ограничено [6]. 

Этот плановый механизм показал свою эф-
фективность как антиинфляционный инстру-
мент. При вступлении Китая в ВТО в 2001 г. в 
стране был осуществлен пятилетний период 
для приведения законодательства и хозяйст-
венной практики в соответствие с критериями 
рыночной экономики. 

Опыт России также важен для последующе-
го сравнительного анализа сильных и слабых 
сторон вышеперечисленных подходов. 

В современных российских реалиях риски 
зачастую используются ведомствами, которые 
являются ответственными исполнителями, для 
обоснования причины невыполнения плано-
вых значений индикаторов или невыполнения 
в установленный срок отдельных контрольных 
событий. Ключевыми особенностями сложив-
шегося подхода к государственному управле-
нию рисками в России можно назвать:  

1) низкий уровень методологической прора-
ботанности механизмов управления рисками;  

2) фрагментарность управления рисками: 
определены отдельные элементы, не объеди-
ненные в единую систему управления рисками; 

3) существующий инструментарий управ-
ления рисками не вовлечен в «повседневное» 
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управление ходом реализации программных 
документов и в большей степени задействован 
лишь на этапе планирования. 

Локализация инструментов управления 
рисками на отдельных этапах разработки и 
реализации программных документов значи-
тельно снижает возможности реагирования на 
возникающие изменения посредством преду-
преждения возникновения угроз или реализа-
ции мер смягчения последствий наступивших 
рисков в течение всего периода реализации 
какой-либо программы. В качестве подтвер-
ждения данного тезиса проанализируем сте-
пень реализации таких программных докумен-
тов, как «майские указы» 2012 г. и «Страте- 
гия 2020». 

В 2011—2012 гг. эксперты Высшей школы 
экономики и РАНХиГС разработали «Страте-
гию 2020» в качестве преемника Концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 г. В со-
ответствии с намеченными планами реализа-
ция «Стратегии 2020» должна была качествен-
но изменить российскую экономику и общест-
во. Ничего принципиального из намеченных 
целей достичь не удалось. 

К одной из причин невыполнения установ-
ленных целей «Стратегии 2020» можно отнести 
то, что в процессе разработки данного доку-
мента фактически не участвовали эксперты и 
госслужащие, представляющие те институцио-
нальные структуры, которые должны были от-
вечать за реализацию, что повлекло за собой 
отсутствие материальной и нематериальной 
мотивации, а также чувства ответственности за 
достижение результатов у непосредственных 
исполнителей. То есть игнорирование рисков 
надлежащего кадрового обеспечения привело к 
каскадному эффекту систематического невы-
полнения заложенных целей.  

Другой причиной является то, что в усло-
виях высоких цен на нефть в тот период ряд 
проблем мог решаться с помощью выделения 
финансовых средств, которые зачастую трати-

лись неэффективно, но при этом позволяли 
откладывать решение стратегически важных 
институциональных задач.  Фактически «Стра-
тегия 2020» реализовывалась настолько мед-
ленно и неэффективно ввиду отсутствия поли-
тической воли по осуществлению предлагае-
мых мер, поскольку при высоких ценах на 
нефть можно было надолго отложить реализа-
цию всех установленных задач. А риски, свя-
занные с возможным падением цены на нефть, 
при этом совершенно не учитывались.   
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Аннотация. Антикризисные меры имеют большое значение для государства и его граждан. Они призваны 

ограничить масштабы распространения кризисов, а также смягчить и преодолеть их последтвия. В статье рас-
смотрены понятие и сущность антикризисных мер правительств России, зарубежных стран и проведен их 
анализ. Сделан вывод, что антикризисное регулирование — это объективная потребность управления, ориен-
тированного на развитие, своевременное реформирование экономики, анализ будущего в настоящем для лю-
бой страны.  
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Abstract. Anti-crisis measures are of great importance for the state and its citizens. They are designed to limit 

the spread of crises and to mitigate and overcome their consequences. The article discusses the concept and es-
sence of anti-crisis measures of the governments of Russia and foreign countries and analyzes them. It is con-
cluded that anti-crisis regulation is an objective need for development-oriented management, timely economic re-
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ермин «антикризисное управление» воз-
ник сравнительно недавно. Считается, 
что причины его появления — это ре-

формирование российской экономики и воз-
никновение большого количества предпри-
ятий, находящихся на грани банкротства. 

Прежде чем рассматривать меры антикри-
зисного управления, остановимся на самих 
причинах возникновения кризисных ситуа-
ций. К основным причинам обычно относят: 
рост инфляции нестабильность налоговой 
системы; нестабильность регулирующего за-
конодательства; снижение уровня реальных 

Т 
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доходов населения; рост безработицы; рыноч-
ные факторы; снижение емкости внутреннего 
рынка и т.д.  

Антикризисные меры направлены в ос-
новном на решение следующих задач:  

 снижение нагрузки на бизнес;  
 смягчение негативных социальных по-
следствий и развитие рынка труда; 

 стимулирование внутреннего спроса и 
поддержку малого и среднего бизнеса. 

Что касается ситуации в России, то основ-
ная проблема экономики —  до сих пор очень 
высокая зависимость от экспорта природных 
ресурсов. Вторая проблема — недостаточная 
конкурентосопособность несырьевых секто-
ров экономики. Когда начались проблемы в 
сырьевых секторах, не нашлось отраслей, спо-
собных «поддержать» экономику. Более того, 
проблемы от сырьевых отраслей начали рас-
пространяться на смежные. Третья пробле- 
ма — недостаточная развитость финансового 
сектора, банков. 

Глобальный экономический кризис носит 
системный характер, затрагивает большинство 
отраслей экономики и социальной сферы в 
каждой стране, влияет на структуру мировой 
экономики и принципы международных эко-
номических отношений. Поэтому важную 
роль в преодолении кризиса играет тесное со-
трудничетсво с другими странами мира в пре-
одолении кризиса и его последствий. Из гло-
бального кризиса невозможно выбраться в 
одиночку. Россия будет проводить активную 
политику по продвижению своих антикризис-
ных инициатив по формированию новой ар-
хитектуры мировой экономики и финансов. 

Что касается всех структурных мер, то мно-
гие финансисты и специалисты полагают, что 
они будут прописаны в комплексном плане дей-
ствий правительства вплоть до 2025 года. В на-
стоящее время новый антикризисный план 
находится на детальном изучении и обсужде-
нии, будет ли он принят или же отправлен на 
доработку — покажет время. 

Что касается зарубежного опыта, то стоит 
отметить, что у Евросоюза имеется Единый 
внутренний рынок (ЕВР), внутри которого 
свободно передвигаются товары и услуги, а за 
его пределами действует общий для всех стран 
ЕС порядок. Функционирование обеспечива-
ют политика конкуренции, внешнеторговая 
политика, а также отчасти промышленная и 
налоговая политика. Существенную роль 
здесь принадлежит праву ЕС  и Суду ЕС. Кро-

ме того, ЕС располагает набором финансовых 
инструментов. Главный изи них — бюджет 
ЕС, который ныне составляет около 1% ВНП 
государств-членов. Его средства распределяют 
несколько целевых фондов, в том числе сель-
скохозяйственный, региональный, социаль-
ный, Фонд сплочения, Фонд солидарности. 
Европейский инвестиционный банк аккуму-
лирует средства денежного рынка для финан-
сирования проектов, представляющих интерес 
для всего ЕС. Он также активно действует по 
нескольким отраслевым направлениям. Сюда 
можно отнести сельскохозяйственную, транс-
портную и энергетическую политику. 

Как видно из краткого обзора, у органов 
Европейского Союза не так много инструмен-
тов, при помощи которых они могли бы про-
тиводействовать кризисным явлениям. Только 
в сфере торговой политики ЕС обладает ис-
ключительными полномочиями — именно 
ему, а не отдельным государствам принадле-
жит право устанавливать таможенные пошли-
ны и применять другие методы регулирования 
торговых потоков. Однако сейчас использо-
вать данный рычаг нельзя. Евросоюз реши-
тельно выступает против усиления протек-
ционизма как внутри группировки, так и в 
мире в целом. С началом кризиса эта позиция 
только усилилась. 

Разбалансировка рыночных механизмов 
особенно заметна на денежном рынке, или 
рынке межбанковских кредитов. Когда в сен-
тябре 2015 г. американские банки из-за внут-
ренних неплатежей сократили объем текущих 
кредитов европейским банкам-партнерам, в 
Европе разразился настоящий кризис ликвид-
ности. Долларов остро не хватало для прове-
дения ежедневных торговых и конверсионных 
сделок. 

Чтобы спасти рынок от коллапса, а плате-
жеспособные банки — от разорения, нацио-
нальные правительства и Европейский цент-
ральный банк (ЕЦБ) пошли на беспрецен-
дентные спасательные меры. Банковская па-
ника была предотвращена, но денежный ры-
нок практически встал. Крупные коммерче-
ские банки, имевшие достаточный запас на-
личных, кредитовали только узкий круг при-
вилегированных партнеров. Подавляющему 
большинству других еровпейских банков оста-
валось брать в долг у национальных централь-
ных банков, что делало такие операции менее 
удобными и более дорогими. 
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В целом антикризисное регулирование, 
способное предвидеть и предварять кризисы, 
смягчать их течение, устранять отрицательные 
последствия и превращать их в позитивные 
изменения, является важнейшим фактором 
развития стран. Это объективная потребность 
управления, ориентированного на развитие, 
своевременное реформирование экономики, 
анализ будущего в настоящем. 

Кризисы — явление сложное и противоре-
чивое. Их порождают самые различные при-
чины. Опасность кризиса существует всегда, и 
его необходимо предвидеть и прогнозировать. 
Исходя из этого, антикризисное регулирова-
ние можно представить как систему мер по 
диагностике, предупреждению, нейтрализа-
ции и преодолению кризисных явлений и их 
причин на всех уровнях экономики.  

Теория и практика антикризисного регу-
лирования имеет длинную историю. В странах 

с развитой рыночной экономикой накоплен 
богатый опыт как предотвращения, так и пре-
одоления кризисных ситуаций на макро- и 
микроуровнях. Характеризуя этот опыт, мож-
но отметить следующие шаги по преодолению 
кризиса: необходимость достигать некоторого 
оптимального соотношения между государст-
венным и частным сектором.  

Опыт антикризисного регулирования эко-
номики, финансов, социальной политики в 
странах с развитой экономикой имеет не 
только национальное, но и большое междуна-
родное значение, а также ценен для России. 
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Арабян К.К. Аудит. Теория, организация, методика и практика. Учебник. 
Гриф МУМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки. 

Учебник состоит из трех разделов. В первом разделе "Теория аудита" рас-
смотрена эволюция научных школ аудита, показа смена парадигм аудита и впер-
вые представлена  единая теория аудита. Структурированы существующие фраг-
ментарные подходы по теории аудита в единую концептуальную модель. 

Второй раздел посвящен организации и планированию аудиторской проверки. 
Именно от качественной организации аудита и соблюдения всех требований зако-
нодательства  и стандартов аудита  зависят эффективность проведения проверки 
и качество ее результатов. Подробно рассмотрен алгоритм сбора, анализа ауди-
торских доказательств, в том числе посредством расширения спектра аналитиче-
ских процедур. 

В третьем разделе обобщены методики проведения аудита по конкретным 
объектам учета и специальным вопросам проверки. Приводятся практические ре-
комендации по проведению аудита, обобщаются рабочие документы и системати-

зируются типичные нарушения, выявленные в рамках  аудиторских проверок. Отдельная глава посвящена заверше-
нию аудита и организации контроля качества. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент", препо-
давателей, аспирантов, аудиторов, сотрудников аудиторских организаций. 

          Издательство «ЮНИТИ-ДАНА» представляет                
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ведская налоговая система служит 
примером евроконтинентальной 
системы налогообложения, которая 

отличается высокой долей отчислений на соци-
альное страхование, а также косвенных налогов. 

Швеция характеризуется развитой конкуренто-
способной экономикой, занимая 23-ю строку в 
списке стран по уровню номинального ВВП с 
показателем 530 833 млн долл. США, в то вре-
мя как в рейтинге стран по показателю ВВП 

Ш 
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на душу населения она размещается на 6-й по-
зиции с показателем 55 840 долл. США.  

Следует упомянуть о концепции Lagom, 
принятой за образ жизни в шведском общест-
ве. В ее основе лежит мысль, что умеренность, 
возможность придерживаться золотой середи-
ны — основа правильного и разумного суще-
ствования, что касается и экономической сис-
темы, направленной на то, чтобы в обществе 
отсутствовала значительная разница между 
богатыми и бедными, а средний класс состав-
лял базис всего народного хозяйства. 

Рассмотрим более подробно основные на-
логи, которыми облагаются граждане и юри-
дические лица Швеции. 

Подоходный налог (Inkomstskat). Данный 
налог относится к категории налогообложе-
ния физических лиц-резидентов, физических 
лиц, проживавших ранее на территории Шве-

ции и располагающих жильем, а также ино-
странцев, пребывающих на территории стра-
ны более 183 дней. 

Каждый гражданин при расчете налоговых 
отчислений с главного дохода выбирает таб-
лицу с прогрессивными показателями, в кото-
рой ищет свой диапазон дохода. Каждый из 
диапазонов облагается налогами в зависимо-
сти от шести разных категорий граждан. При 
разграничении категорий граждан в Швеции 
Налоговое агентство использует три основных 
критерия — возраст, взносы в пенсионный 
фонд, получение лицом пособий и иных соци-
альных выплат либо заработной платы. 

После уплаты налога на уровне коммуны 
для лиц, чей доход превышает 80 000 шведских 
крон, существует следующая таблица для ис-
числения подоходного налога (национальный 
уровень) (табл. 1). 

 
Таблица 1. Налоговая таблица для граждан Швеции, получающих более 80 000 шведских крон 

 

Предварительный налог для коммуны, % 

Доход, кроны 1 2 3 4 5 6 

80 001—80 200  36 36 34 38 38 38 

80 200—81 000  37 36 34 38 38 38 

… … … … … … … 

126 001—128 600  43 42 42 42 43 43 

128 601—129 600  43 43 42 42 43 43 

… … … … … … … 

1 203 401—1 863 400  49 49 49 49 49 49 

1 863 401—… 50 50 50 49 50 50 

 
Источник: данные Налогового агентства Швеции. 
 

На примере данной таблицы можно выде-
лить несколько моментов: 

1) прогрессивная шкала варьируется в зна-
чительных пропорциях, составляя разницу 
почти в 15 п. п.; 

2) налоговые ставки в пределах одной до-
ходной категории могут отличаться на 2—4 п. п., 
что говорит о дифференциации граждан и уче-
те их социальных обстоятельств; 

3) значения шведских налоговых ставок по 
подоходному налогу являются одними из са-
мых высоких на территории государств — чле-
нов ОЭСР. 

Шведы не выражают озабоченности по по-
воду высоких налоговых ставок. Это объясня-
ется высоким уровнем жизни, доверием к го-

сударству, относительно равным социальным 
положением граждан Швеции. 

Корпоративный налог (Bolagsskatt). Измене-
ние процентных ставок по данному налогу 
является наиболее ощутимой и болезненной 
мерой для бизнеса. В случае налога на при-
быль актуальным признается только уровень 
национальный. 

Ставка налога на прибыль в 2020 г. состав-
ляла 21,4%, на 2021 г. — 20,6%. Налогообла-
гаемой базой корпоративного налога является 
не национальный, а общемировой доход ком-
паний-резидентов. Соответственно, в данном 
случае возникает риск возникновения двойно-
го налогообложения, однако Швеция обладает 
достаточно широким кругом государств-парт-



ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÎÏÛÒ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    2-2021 242 

неров по вопросу избегания двойного налого-
обложения.  

В Швеции не существует специальных на-
логовых режимов, но допускаются послабле-
ния в некоторых корпоративных сферах, к 
примеру, научно-исследовательской, возоб-
новляемой энергии, инвестиций в недвижи-
мость и др. 

Корпоративный налог составляет немно-
гим более 6% в общих государственных нало-
говых доходах. 

Социальное страхование. Система социаль-
ного обеспечения Швеции считается одной из 
наиболее развитых. Все работодатели Швеции 
платят социальные взносы, связанные с пен-
сией, здравоохранением и другими социаль-
ными услугами. В совокупности данные взно-
сы составляют 31,42% совокупной заработной 
платы, что довольно приближенно к россий-
ской практике. 

Все шведские резиденты вправе получать 
гарантированную минимальную пенсию сум-
мой примерно в 7 500 шведских крон в месяц. 

В связи с особенностями пенсионной системы 
работодатели платят пенсионный взнос за 
своих работников в размере 10,21% для работ-
ников, родившихся позже 1937 г. Для тех, кто 
родился раньше, ставка составляет 6,15%. 

В целом же ежемесячный платеж зависит 
от размера взносов пенсии, который выплачи-
вает резидент; изменения общего уровня зара-
ботной платы на национальном уровне; до-
полнительных пенсионных взносов, носящих 
характер добровольных, с целью инвестирова-
ния (премиальная пенсия); средней продол-
жительности жизни. 

Налоги, связанные с потреблением (НДС + 
акцизы). Плательщиками НДС в Швеции при-
знаются все физические и юридические лица, 
имеющие отношение к реализации услуг на 
любом из этапов производства. Доля данного 
налога в доходах бюджета составляет 28%. 

В Швеции действует три налоговые ставки 
по НДС. Укажем в табл. 2 дифференциацию 
ставок по сферам реализации. 

 
Таблица 2. Ставки НДС в Швеции 

 

Ставка НДС, % Товарная / сервисная категория 
0 (льготная) Лекарственные препараты, выписываемые по рецепту или продаваемые 

больницам; услуги, связанные с печатными изданиями и выпуском журналов 
для  некоммерческих организаций; международные перевозки 

6 (сниженная) Транспорт внутри страны (автобусы, такси, поезда, самолеты); книгопечата-
ние (включая электронное); издание газет и некоторых периодических изда-
ний; проведение культурных мероприятий (кроме кинематографа); писатель-
ство и написание музыки; проведение спортивных мероприятий; использо-
вание спортивных объектов   

12 (сниженная) Некоторые виды продовольствия; неалкогольные напитки; еда на вынос; 
гостиничный бизнес; мелкий ремонт велосипедов, обуви и кожаных изделий, 
одежды и домашнего текстиля 

25 (стандартная) Все другие категории товаров и услуг 
 
Как видно из таблицы, шведское прави-

тельство использует механизм налогового ре-
гулирования при помощи изменения налого-
вых ставок в сферах здравоохранения, транс-
порта, культуры, образования, ориентирован-
ных в первую очередь на социальную сферу, 
что еще раз подтверждает гарантированность 
социального благоустройства и высокого 
уровня жизни. 

Акцизы в Швеции классифицируются по 
трем главным направлениям: налог на алко-
гольную продукцию, налог табачную продук-
цию, налог на топливо и электричество. 

В Швеции различные виды топлива обла-
гаются налогом на природные ресурсы, угле-
родным налогом и налогом на серу. В зави-

симости от целей использования топлива на-
логи могут быть частично или полностью 
снижены.  

Основываясь на опыте шведского госу-
дарства, нельзя не отметить довольно значи-
мую долю косвенного налогообложения. В то 
же время здесь же можно наблюдать значи-
тельные возможности по регулированию 
приоритетных отраслей и сфер общества, на 
что указывают нулевая и сниженные ставки 
по НДС, а также неширокий круг подакциз-
ных товаров. 

В целом следует указать на примерную 
схожесть шведской системы налогообложения 
в сравнении с другими налоговыми системами 
экономически развитых стран. 
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Рассмотрев систему налогообложения Шве-
ции, выделим следующее: 

 налоговая система Швеции приближена 
к европейским нормам налогообло- 
жения; 

 важнейшие налоги построены по прин-
ципу прогрессивной шкалы налогооб-
ложения; 

 евроконтинентальная налоговая модель 
на примере Швеции показывает значи-
тельную социальную ориентацию; 

 в модели присутствует как значительная 
доля прямого налогообложения, так и 
косвенного; 

 население Швеции не считает налого-
вые обязательства обременительными, 
несмотря на их высокие ставки, так как 
существует кредит доверия населения 
правительству. 

На основании указанных выводов предла-
гаем заимствовать следующие черты шведской 
налоговой практики. 

1. Поэтапное введение прогрессивной шка-
лы индивидуального налогообложения с целью 
внедрения более справедливых и эффективных 
налоговых ставок, ликвидации несправедливо-
сти, ослабления социальной напряженности, 
дифференциации доходовых групп населения. 

2. Поэтапное введение прогрессивной шка-
лы в сфере корпоративного налогообложения 
с целью развития малого бизнеса. 

3. Налоговое стимулирование в приоритет-
ных отраслях, таких как производственная сфе-
ра с учетом экологизации бизнеса, научно-
технологические разработки, информационные 
технологии, биотопливная индустрия и т.п. 

4. Целевое использование полученных 
средств на развитие социальной инфраструк-
туры, ликвидация коррупционных схем, т.е. 
рациональное использование собираемых на-
логов; повышение качества жизни населения 
за счет отчисляемых социальных страховых 
взносов. 

5. Упрощение процессов заполнения, по-
дачи налоговой отчетности, разрешение про-
блемы бюрократизации путем избавления от 
лишних документов, развитие цифровизации. 
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 последние десятилетия на азиатских 
рынках сформированы финансовые ин-
ституты, деятельность которых направ-

лена на управление активами частных инве-
сторов, среди которых особое место занимают 
пенсионные фонды. Эти учреждения обеспе-
чивают пенсионное обеспечение граждан при 
достижении пенсионного возраста и гаранти-
рованную доходность, что позволяет снизить 
финансовые риски будущих пенсионеров.  

В Малайзии самыми крупными пенсион-
ными фондами являются учреждения, кон-
тролируемые государством, среди них — EPF 

(KWSP, KWAP) и LTAT (Lembaga Tabung 
Angkatan Tentera). 

KWAP был создан в 1991 г. и действует по 
сегодняшний день как пенсионный фонд ра-
ботников частного сектора и государственных 
служащих. Функционирование фонда основа-
но на Законе «О фонде обеспечения сотруд-
ников». EPF управляется государством и фи-
нансируется за счет взносов, перечисляемых в 
пенсионный фонд работодателем в размере 
12% и работником — в размере 11%. Сумма 
денежных средств, перечисляемых в пенсион-
ный фонд, может быть увеличена.  

В 
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Увеличение продолжительности жизни 
жителей Малайзии (рис. 1) и, соответственно, 
увеличение числа пенсионеров (табл. 2) по-

влияли на изменения в пенсионной системе 
Малайзии, связанные с повышением вариа-
тивности выплаты страховых возмещений.  

 

 
 

Рис. 1. Продолжительность жизни в Малайзии [3] 
 
Так, участник пенсионного страхования 

имеет право снятия накопленных в пенсион-
ном фонде денежных средств в любой момент, 
кроме того, многоцелевой характер фонда по-

зволяет использовать накопленные сбереже-
ния на жилье, образование и медицинское об-
служивание.  

 
Таблица 1. Население Малайзии предпенсионного и пенсионного возраста [3] 

 

Возрастная  
атегория 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Старше 50 лет 6 694,92 6 472,28 6 254,16 5 832,71 5 631,27 5 421,54 

Старше 60 лет 3 548,89 3 392,00 3 238,85 3 090,45 2 948,79 2 815,09 

Старше 65 лет 2 325,07 2 211,17 2 103,47 2001,26 1 903,40 1 808,86 

Старше 70 лет 1 397,52 1 322,59 1 249,01 1 177,67 1 111,13 1 051,19 

Старше 75 лет 793,64 704,17 674,27 647,77 620,89 590,85 

 
 

По данным консалтинговой компании 
Towers Watson, KWSP входит в двадцатку 
крупнейших пенсионных фондов по величине 
активов [3]. В 2014 г. EPF занимал 13-е место 
среди 300 крупнейших пенсионных фондов 
мира с совокупными активами в 184,697 млрд 
долл. США. 

LTAT основан в 1972 г. как пенсионный 
фонд сотрудников вооруженных сил. Указан-
ные пенсионные фонды формируют масштаб-
ные активы, которые размещаются в различ-

ные инвестиционные инструменты на финан-
совом рынке.  

Помимо отмеченных, управляемых госу-
дарством фондов, в Малайзии функциониру-
ют иностранные и частные пенсионные фон-
ды, такие как Фонд пенсионного обеспечения 
Tenaga Nasional Berhad или Фонд пенсионного 
обеспечения государственных служащих и др. 
[1]. Несмотря на многообразие финансовых 
институтов, которые обеспечивают полноцен-
ное функционирование финансовой системы 
Малайзии, следует отметить недостаточное 
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развитие добровольного пенсионного страхо-
вания. Как и во многих развивающихся стра-
нах, проблема малазийцев, которые не готовы 
самостоятельно вкладывать дополнительные 
финансовые ресурсы в пенсионную систему, 

заключается в отсутствии свободных денеж-
ных средств и низком уровне доходов [2]. 

В целом пенсионная система Малайзии 
оценивается как устойчивая, занимая в рей-
тинге глобального пенсионного индекса по-
зицию «С+», [5, c. 26] (табл. 2).  

Таблица 2. Глобальный пенсионный индекс [5] 

Рейтинг Общее 
значение 
индекса 

Страна Описание 

А > 80 Дания 

Нидерланды 

Первоклассная и надежная система пенсион-
ного обеспечения, обеспечивающая высокую 
доходность пенсионных накоплений, отлича-
ется высоким уровнем устойчивости 

В+ 75—80 Австрия 

В 65—75 Канада 

Чили 

Финляндия 

Германия 

Ирландия 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Сингапур 

Швеция 

Швейцария 

Система, имеющая надежную структуру, но 
нуждается в совершенствовании 

С+ 60—65 Франция 

Гонконг 

Малайзия 

Великобритания 

США 

С 50—60 Австрия 

Бразилия 

Колумбия 

Индонезия  

Италия 

Перу, Польша 

Саудовская Ара-
вия, Испания 

Система, имеющая хорошие функции, но об-
ладающая серьезными рисками и / или недос-
татками, которые необходимо устранить. Без 
этих улучшений эффективность и / или дол-
госрочная устойчивость системы могут быть 
нарушены 

D 35—50 Аргентина 

Китай 

Индия 

Япония  

Корея 

Мексика 

Филиппины 

Таиланд 

Турция 

Система имеет серьезные недостатки, без уст-
ранения которых ее эффективность вызывает 
сомнения 

Е < 30 — — Плохая либо вовсе отсутствующая пенсион-
ная система 

Значения субиндекса, оцениваемого по 
адекватности, устойчивости и целостности 
пенсионной системы Малайзии, оцениваются 
на уровне 50,5; 60,5 и 76,9 соответственно.  

Участвуя в операциях на финансовом 
рынке, пенсионные фонды как институцио-
нальные инвесторы диверсифицируют риски 

и обеспечивают гарантированный доход пен-
сионерам.  

Деятельность пенсионных фондов регла-
ментируется национальным законодательст-
вом. На международном уровне разрабатыва-
ются также документы, содержащие рекомен-
дации по соблюдению принципов корпора-
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тивного управления. Например, в Принципах 
корпоративного управления G20 / OECD в 
главе «Институциональные инвесторы, фон-
довый рынок и другие посредники» рассмат-
ривается необходимость создания надежных 
экономических стимулов для институцио-
нальных инвесторов, осуществляющих свои 
функции и способствующих эффективному 
корпоративному управлению. Принципы по-
ощряют раскрытие информации об осуществ-
ляемых процедурах, использовании прав, 
управлении конфликтами интересов и др. 

В Малайзии, как и в других странах, разра-
ботан собственный Малазийский кодекс ин-
ституциональных инвесторов, который при-
знает их решающую роль в экосистеме управ-
ления. Малайзия стала первой страной в ассо-
циации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
и второй в Азии среди развивающихся рын-
ков, которая запустила Кодекс институцио-
нальных инвесторов и сформировала Совет по 
институциональным инвесторам в Малайзии 
(IIC). IIC обеспечил лидерство в сфере ответ-
ственного инвестирования путем повышения 
осведомленности и понимания важности роли 
институциональных инвесторов.  
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сть ли будущее у профессии бухгалтера, 
аналитика и аудитора? Сложно дать 
точный ответ на этот вопрос, поэтому 

мнения различны: от пессимистичных, что эти 
профессии вскоре будут забыты, до оптими-
стичных, что технологии никогда не смогут 
заменить людей и бухгалтеры будут нужны 
всегда. 

В ХХ в. мир стал стремительно меняться. 
Цифровая революция охватила весь земной 
шар. Стремительное развитие в технике, не-
прерывно модифицируемые технологии при-
вели к началу массовой глобализации, обозна-
чив переход в информационную эпоху.  

Цифровая революция в значительной сте-
пени повлияла на все сферы жизни общества, 
в том числе на экономическую составляющую. 
В результате внедрения в производство новых 
технологий трудовая среда претерпевает ряд 
значительных изменений, например: 

 исчезновение специальностей, требую-
щих повторяющихся, автоматических 
действий, и появление новых долж- 
ностей; 

 рост спроса на работников, обладающих 
знаниями в работе с базовыми програм-
мами, такими как Microsoft Office (Word, 
Excel, Access), графическими редакто-
рами, 1С и т.д. 

В связи с этими изменениями Министер-
ство финансов Российской Федерации при-
шло к выводу, что профессии бухгалтера, ана-
литика и другие в связи с внедрением элек-
тронного документооборота в ближайшем 
времени будут забыты. 

Среди преимуществ автоматизации можно 
выделить: 

 снижение затрат; 
 быстроту и эффективность решения раз-
личных задач; 

 существенное снижение вероятности 
возникновения ошибок. 

Прогнозируемое внедрение новых инфор-
мационных технологий, определенно, внесет 
свой вклад в содержание работы бухгалтера, 
аналитика и аудитора. Но в большей степени 
грядущие изменения коснутся именно рутин-
ной части работы, в результате чего на первый 
план деятельности специалистов выйдет твор-
ческая составляющая, а «высокий профес- 
сионализм — обращенное в профессию твор- 
чество». 

Тем не менее, даже если в государственном 
секторе сократится количество бухгалтеров, 

коммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели не смогут отказаться от ус-
луг бухгалтера. Это связано с тем, что налого-
вое законодательство достаточно сложное и 
неоднозначное в применении, а формы отчет-
ности постоянно меняются.  

В современном мире бухгалтерский учет 
ведет абсолютно каждая организация, и инди-
видуальный перечень обязанностей бухгалте-
ра, аналитика, аудитора в большинстве случа-
ев зависит от конкретной организации. 

Невзирая на то, что на рынке труда сей-
час наблюдается переизбыток специалистов 
в области бухгалтерского учета, в век ин-
формации на первый план выходит карди-
нальное изменение требований к навыкам и 
знаниям. Чтобы этим представителям этих 
профессий преуспеть в цифровом мире, 
требуется постоянно повышать свою ква-
лификацию и расширять круг своих воз-
можностей. 

Доктор экономических наук, профессор 
Финансового университета Роман Петрович 
Булыга считает, что «фактор информатиза-
ции» будет обусловливать трансформацию 
профессии в сторону ее интеллектуализации. 

В настоящее время во многих высших об-
разовательных учреждениях страны подготав-
ливают по профилю «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». На наш взгляд, в будущем эти 
направления будут объединены, и появится 
новая профессия, которой нет в настоящее 
время. К примеру, вместо бухгалтера есть 
профессия бухгалтера-аналитика, достаточно 
важная и при этом достаточно сложная, по-
скольку совмещает в себе два разных направ-
ления.  

Конкурентоспособность этой специально-
сти обусловлена тем, что современная техни-
ка, даже если и способна оценить ситуацию на 
предприятии, не может оценить ее и принять 
рискованное решение так, как это сделал бы 
человек. А если этот человек является высоко-
квалифицированным специалистом в области 
анализа и бухгалтерского учета, то вероят-
ность получения максимальной прибыли уве-
личится.  

Профессиональные бухгалтеры ожидают 
завершения фундаментальных изменений в 
профессии уже в ближайшие десять лет — 
серьезные изменения выполняемых сегодня 
ролей коснутся 96% респондентов, опрошен-
ные в рамках недавнего исследования от 
Thomson Reuters. В опросе участвовали 345 

Е 
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профессиональных бухгалтеров. Дополни-
тельно был проведен качественный анализ. 
Оказалось, что 96% профессиональных бух-
галтеров среднего и высшего звена ждут суще-
ственного влияния технологий в течение бли-
жайшего десятилетия. Когда их попросили 
оценить, какие ключевые задачи бухгалтер-
ско-аудиторской деятельности должны изме-
ниться сильнее всего, 78% назвали бухгалтер-
ский учет, далее — сбор данных (74%), нало-
говый учет и отчетность (65%). Меньше всего 
изменятся бизнес-планирование (18%) и аудит 
(13%), поскольку эти области относительно 
слабо поддаются автоматизации.  

Участники опроса ожидают, что время, за-
трачиваемое ими на консалтинговые услуги, 
увеличится: им придется более внимательно 
изучать внутренние системы и процедуры 
своих клиентов, давать рекомендации относи-
тельно выбора IT-систем, налогового и биз-
нес-планирования. 

Респонденты по большей части оптими-
стично относятся к возможностям, которые 
несут с собой новые технологии. Напри-
мер, налоговая отчетность в реальном времени 

воспринимается позитивно 59% представите-
лями профессии.  

В заключение, обобщая все вышесказан-
ное, хочется отметить, что на специалистов в 
данной области сегодня возложено множество 
задач, которые не способна выполнить ни од-
на машина, программа или онлайн-сервис. 
Современные технологии способны лишь об-
легчить труд работников, стать незаменимыми 
помощниками бухгалтеров, аналитиков, ауди-
торов, однако целиком и полностью заменить 
их они не способны. 
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проектов: сборник материалов. М.: Русайнс, 
2019.  

          Издательство «ЮНИТИ-ДАНА» представляет                

Булыга Р.П. Аудит бизнеса.  2-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф МУМЦ "Профессиональный учебник". 
Гриф НИИ образования и науки. 343 с. 

Учебник формирует комплексное представление о современном состоянии, 
трендах и перспективах развития аудита как вида профессиональной деятельно-
сти. Даны характеристика аудиторских стандартов, классификация и описание 
услуг, оказываемых аудиторскими фирмами. Рассмотрены модели регулирования 
аудиторской деятельности и системы контроля качества аудита в экономически 
развитых странах в посткризисный период. Анализируются Основные направления 
развития аудиторской деятельности в РФ, а также развитие международной инте-
грации регулирования и контроля качества аудита. Предложена научно обоснован-
ная концепция реформирования и новая парадигма аудита XXI в., на базе которой 
формулируется определение аудита бизнеса, а также инновационные направления 
деятельности аудиторов. Даны методические рекомендации по проведению аудита 
интеллектуального капитала, аудита эффективности бизнес-процессов, организа-
ции стратегического аудита и его отдельных направлений: инвестиционного и мар-
кетингового аудита. Основной материал учебника дополнен приложениями, содер-
жащими информацию методического, аналитического и справочного характера. 

Для магистров, аспирантов, слушателей программ дополнительного профессионального образования, спе-
циализирующихся в области бухгалтерского учета и аудита, преподавателей, руководящего персонала аудитор-
ских фирм и саморегулируемых организаций аудиторов. Представляет интерес для представителей исполнитель-
ной и законодательной ветвей власти, в круг обязанностей которых входят вопросы регулирования аудиторской 
деятельности. 
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ÏÎÄ ÐÅÄÀÊÖÈÅÉ ÄÎÊÒÎÐÀ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓÊ, 
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ Â.Á. ÌÀÍÒÓÑÎÂÀ 
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профессор кафедры экономической 
безопасности, финансов и экономического анализа 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: elenkuz90@mail.ru 
 
Аннотация. Рецензируемый учебник, изданный до утверждения Стратегии развития таможенной службы до 

2030 года, — это одна из первых попыток систематизированного изложения, с одной стороны, новых возмож-
ностей для экономического развития страны, возникающих в связи с реализацией национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», а, с другой стороны, это представление основных направле-
ний трансформации таможенной службы России в контексте решения задач Стратегии-2030. 
Для профессиональной подготовки студентов вузов по специальности «Таможенное дело» и направлению 

подготовки «Экономика». Может быть полезным специалистам таможенных органов, научным работникам, 
аспирантам, занимающимся решением научно-практических задач в интересах электронной таможни и циф-
ровой экономики. 
Ключевые слова: цифровизация и автоматизация деятельности таможенных органов; прототип отраслевой 

цифровой платформы; технологии, обеспечивающие автоматическое совершение таможенных операций. 
 

 
REVIEW ON THE TEXTBOOK “DIGITAL ECONOMY. 

BUSINESS PROCESSES OF ELECTRONIC CUSTOMS”  
EDITED BY DOCTOR OF ECONOMICS, PROFESSOR V.B. MANTUSOV 

 
Elena Ivanovna KUZNETSOVA, 
doctor of economic sciences, professor, 
professor of the Department of Economic Security, 
Finance and Economic Analysis, 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation named after V.Ya. Kikot 

E-mail: elenkuz90@mail.ru 
 
Abstract. The peer-reviewed textbook, published before the approval of the Strategy for the Development of 

the Customs Service until 2030, is one of the first attempts at a systematic presentation, on the one hand, of 
new opportunities for the economic development of the country arising in connection with the implementation of 
the national program “Digital Economy Of the Russian Federation ”, and, on the other hand, it is a presentation of 
the main directions of transformation of the customs service of Russia in the context of solving the tasks of the 
Strategy-2030. 

For professional training of university students in the specialty "Customs" and the direction of training 
"Economics". It can be useful for specialists of customs authorities, scientists, graduate students who are 
engaged in solving scientific and practical problems in the interests of electronic customs and the digital economy. 

Key words: digitalization and automation of customs authorities; industry digital platform prototype; 
technologies that provide automatic customs operations. 
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овременный этап развития таможенной 
службы РФ характеризуется возраста-
нием роли информационно-техноло-

гических факторов в деятельности таможен-
ных органов, что обусловлено комплексной 
автоматизацией и информатизацией всех на-
правлений деятельности, а 
также стремлением минимизи-
ровать влияние субъективных 
факторов на принятие реше-
ний при таможенном админи-
стрировании. 

Подтверждением этого яв-
ляется Стратегия развития та-
моженной службы до 2030 года, 
в которой определена цель раз-
вития Федеральной таможен-
ной службы, заключающаяся в 
формировании к 2030 году каче-
ственно новой, насыщенной 
искусственным интеллектом, 
быстро перенастраиваемой, ин-
формационно связанной с внут-
ренними и внешними партне-
рами, «умной» таможенной службы, незамет-
ной для законопослушного бизнеса и резуль-
тативной для государства. 

Первым целевым ориентиром Стратегии, 
направленным на достижение этой цели, яв-
ляется «полномасштабная цифровизация и 
автоматизация деятельности таможенных ор-
ганов», под которой понимается: цифровая 
трансформация технологий таможенного 
оформления и таможенного контроля до и по-
сле выпуска товаров с использованием мето-
дов искусственного интеллекта и обработки 
больших объемов данных; внедрение техноло-
гий, обеспечивающих автоматическое совер-
шение таможенных операций без участия 
должностных лиц в местах перемещения това-
ров через таможенную границу Союза; созда-
ние долговременных архивов юридически 
значимых электронных документов; примене-
ние интегрированных механизмов межведом-
ственного информационного взаимодействия; 
участие в создании национального механизма 
«единого окна» и др. 

С учетом этого рецензируемый учебник, 
изданный до утверждения Стратегии развития 
таможенной службы до 2030 года, — это одна 
из первых попыток систематизированного из-
ложения, с одной стороны, новых возможно-

стей для экономического развития страны, 
возникающих в связи с реализацией нацио-
нальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», а, с другой стороны, 
это представление основных направлений 
трансформации таможенной службы России в 

контексте решения задач Стра-
тегии-2030. 

В первом разделе учебника 
последовательно представлен 
материал, раскрывающий сущ-
ность четвертой промышленной 
революции и происходящих под 
ее воздействием процессов, 
связанных с цифровой транс-
формацией не только экономи-
ки, но и общественного уклада, 
ее влияние на развитие челове-
ческого капитала, факторы 
производства и перспективы 
экономического роста. 

Важность материала первого 
раздела учебника связана с рас-
смотрением роли новых сквоз-

ных цифровых технологий, например, искус-
ственного интеллекта, больших данных, про-
мышленного интернета, виртуальной и до-
полненной реальности, распределенного рее-
стра и др., как основы для новых цифровых 
платформ, в том числе отраслевых цифровых 
платформ. 

Авторами показано, что в формат отрас-
левой цифровой платформы в полной мере 
вписывается создаваемая в рамках реформи-
рования таможенных органов новая цифро-
вая платформа ФТС России, основой кото-
рой станет Единая автоматизированная ин-
формационная система таможенных органов 
(ЕАИС ТО). 

Во втором разделе учебника систематизи-
рован и представлен материал об информаци-
онно-технической и организационной инфра-
структуре ЕАИС ТО как прототипа отраслевой 
цифровой платформы, предназначенной для 
интеграции процессов таможенного админи-
стрирования, взаимодействия с участниками 
ВЭД и межведомственного электронного 
взаимодействия при государственном контро-
ле внешней торговли на разных этапах — от 
предварительного информирования до кон-
троля после выпуска товаров. 

С 
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В третьем разделе учебника представлен 
новый материал с описанием бизнес-процес- 
сов организации взаимодействия электронных 
таможен, центров электронного декларирова-
ния, таможен и таможенных постов фактиче-
ского контроля при совершении таможенных 
операций.  

В четвертом разделе учебника системати-
зированы и комплексно изложены основные 
подходы и возможности применения в тамо-
женном деле отдельных сквозных цифровых 
технологий, создаваемых в рамках националь-
ной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», в том числе технологии 
больших данных, машинного обучения, рас-
пределенного реестра, компьютерного зрения, 
искусственного интеллекта. В настоящее вре-
мя именно эти сквозные цифровые техноло-
гии наиболее востребованы для решения задач 
Стратегии-2030. 

В целом структура каждого раздела по-
строена по принципу сквозных требований к 
результирующему знанию: материалы учебни-
ка позволят систематизировать представление 
и получить новые знания, что позволяет 
учесть при подготовке студентов основные 
векторы трансформации требований к долж-
ностному лицу таможенного органа, обозна-
ченные в Стратегии-2030, в том числе: 

 знания и навыки применения новейших 
IT-технологий, информационных сис-
тем и ресурсов, технических средств 
контроля и наблюдения; 

 знание методов анализа больших объе-
мов данных, умение применять систе-
мы, использующие технологии искусст-
венного интеллекта; 

 способность к оперативной адаптации, 
дополнительному обучению, переподго-
товке в условиях изменяющихся процес-
сов таможенного администрирования. 

Каждый раздел учебника содержит задания 
для самостоятельной работы, включая вопро-
сы для самоконтроля и кейс-задания, а также 
основные термины и определения. 

Основная часть учебника позволит изучить 
направления цифровой трансформации инфор-
мационно-технической инфраструктуры тамо-
женных органов РФ и бизнес-процессы взаимо-
действия таможенных органов в новых условиях 
концентрации декларирования товаров. 

Вместе с тем материал учебника может 
быть использован в качестве источника ин-
формации для проведения новых научных ис-
следований о применимости сквозных цифро-
вых технологий в таможенном деле, а первые 
примеры таких исследований приведены в 
четвертом разделе. 
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