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еждународный стандарт аудита 520 
«Аналитические процедуры» (далее — 
МСА 520) устанавливает обязанности 

аудитора в отношении аналитических проце-
дур в качестве процедур проверки по существу. 
Аналитические процедуры представляют собой 
оценку финансовой информации посредством 

анализа вероятных взаимосвязей между фи-
нансовыми и нефинансовыми данными. Ана-
литические процедуры также предусматривают 
исследование выявленных отклонений или со-
отношений, которые противоречат прочей 
имеющейся информации или существенно 
расходятся с ожидаемыми показателями. Ана-

М 
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литические процедуры предполагают сопостав-
ление финансовой информации организации: 

 со сравнительной информацией за пре-
дыдущие периоды; 

 с ожидаемыми результатами деятельности 
организации, например, бюджетами или 
прогнозами, или с ожиданиями аудитора, 
например, относительно амортизации; 

 с аналогичной отраслевой информацией, 
например, сопоставление коэффициен-
та продаж к дебиторской задолженности 
организации с усредненными отрасле-
выми показателями или показателями 
других аналогичных по размерам орга-
низаций в той же отрасли. 

Аналитические процедуры предусматри-
вают также изучение соотношений: 

 между элементами финансовой инфор-
мации, которые, как ожидается, будут 
соответствовать прогнозируемой струк-
туре на основе опыта деятельности ор-
ганизации, например, процентные пока-
затели валовой прибыли; 

 между финансовой информацией и со-
ответствующей нефинансовой инфор-
мацией, например, соотношение расхо-
дов по фонду заработной платы и коли-
чества сотрудников. 

При выполнении аналитических процедур 
аудитор оценивает финансовую информацию 
на основе анализа взаимосвязей между дан-
ными финансового и нефинансового характе-
ра. Аналитические процедуры предполагают 
также исследование выявленных отклонений 
и взаимосвязей, которые противоречат другой 

информации или существенно расходятся с 
прогнозируемыми данными. 

Для внешнего и заинтересованного поль-
зователя, не имеющего доступа к данным бух-
галтерского учета и иной значимой информа-
ции, достоверная отчетность не является дос-
таточным условием для принятия рациональ-
ных и осознанных управленческих решений 
на перспективу. Подтверждение исключи-
тельно финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти, содержащей в себе преимущественно рет-
роспективные данные, не в полной мере удов-
летворяет информационные потребности и 
ожидания пользователей. 

На наш взгляд, в последние годы отмеча-
ется тенденция перехода от концепции ретро-
спективного подтверждения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности к аналитической 
концепции устойчивого развития организа-
ции. В смене концепции существенную роль 
играют аналитические процедуры, перечень 
которых следует расширить для выявления 
закономерностей развития бизнес-процессов 
и предоставления достоверной информации 
пользователям для принятия управленческих 
решений. 

Расширение спектра аналитических про-
цедур посредством включения в их перечень 
методов ревизии, процедур диагностики кри-
зисных явлений и оценки эффективности бу-
дет способствовать более полной, объектив-
ной и комплексной оценке состояния ауди-
руемого лица. Структура процедур в аудите 
представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Авторская концепция расширения спектра аналитических процедур в аудите 
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Предлагаем расширить методы получения 
аудиторских доказательств следующими про-
цедурами. 

Нормативная проверка — это элемент реви-
зии. Проверка, позволяющая выявить откло-
нения фактических затрат от нормативных 
(плановых). Этот метод в основном применяет-
ся при оценке расходов в производстве с целью 
обнаружения возможных фактов недобросове-
стных действий и ошибок. Нормативная про-
верка включает в себя следующие процедуры: 

 проверку выполнения плана по основ-
ным показателями, оценку соответствия 
произведенных расходов степени вы-
полнения этих плановых показателей; 

 проверку соблюдения сметных норм 
расходов; 

 анализ обоснованности штатного распи-
сания и ставок заработной платы, а так-
же правильность расходования фондов 
заработной платы, правильность расчета 
премирования; 

 проверку затрат на содержание струк-
турных подразделений; 

 проверку исполнения сметы и использо-
вание средств по целевому назначению, 
соблюдение законности и режима эко-
номии в расходовании денежных средств 
и материальных ценностей. 

Экспертная оценка представляет собой ме-
тод, позволяющий собрать доказательства по 
конкретным вопросам в рамках проведения 
проверки путем привлечения специалистов  
 

в соответствующей профессиональной области. 
Привлечение экспертов к аудиторской проверке 
является необходимым условием для оценки 
узкоспециализированных вопросов, относя-
щихся к производству и реализации продукции 
(работ, услуг). Несмотря на то, что порядок при-
влечения экспертов к проверке регламентиро-
ван стандартами аудита, привлечение экспертов 
в ходе аудиторской проверки не находит широ-
кого распространения. Эта ситуация должна 
быть изменена, так как без анализа узкоспециа-
лизированных вопросов нельзя объективно 
оценить правильность, правомерность и полно-
ту расходов на производство и реализацию про-
дукции (товаров, работ, услуг). 

Проверка должной осмотрительности пред-
ставляет собой совокупность процедур, кото-
рые позволяют посредством анализа причин-
но-следственных связей между исследуемыми 
показателями определить объективную воз-
можность, обоснованность и достоверность 
произведенных фактов хозяйственной жизни. 
Проверка должной осмотрительности включа-
ет в себя правовую экспертизу, оценку корпо-
ративных рисков, рисков правовых оснований 
ведения деятельности, экспертизу существен-
ных сделок, анализ судебных споров в отно-
шении активов и обязательств, экспертизу 
взаимоотношений с органами государствен-
ной власти, экспертизу трудовых отношений и 
анализ налоговых обязательств. Процедуры по 
оценке и анализу должной осмотрительности 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Процедуры по оценке должной осмотрительности 
 

Название Описание процедур 
Корпоративные риски Правовой анализ существенных решений, принятых органами управления ау-

дируемого лица за период с даты создания аудируемого лица; 
установление сведений о принятии решений о совершении крупных сделок и 
сделок с заинтересованностью (если применимо); 
установление лиц, при совершении сделок с которыми имеется заинтересо-
ванность (если применимо); 
сведения о структуре дочерних и зависимых обществ; 
порядок реорганизации организации (при наличии); 
сведения об ограничениях или обременениях долей в уставном капитале ауди-
руемого лица; 
сведения о компаниях (соглашениях), способных оказывать влияние на принятие 
решений аудируемого лица или иным образом контролировать ее деятельность; 
сведения о соблюдении требований антимонопольного законодательства; 
установление сведений об ограничениях или обременениях акций или долей, 
принадлежащих аудируемому лицу; 
анализ судебных споров по вопросам законности создания аудируемого лица; 
анализ судебных споров по вопросам оспаривания решений органов управле-
ния аудируемого лица; 
установление судебных споров и претензий за последние годы, способных ока-
зать влияние на деятельность аудируемого лица; 
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Продолжение табл. 1 

Название Описание процедур 
 установление сведений о возможных претензиях третьих лиц по долям в устав-

ном капитале аудируемого лица; 
установление сведений о возбуждении процедуры банкротства, ликвидации 
аудируемого лица или угрозы таких действий; 
анализ иных споров и претензий, направленных на установление, изменение и 
прекращение прав и обязанностей аудируемого лица по корпоративным вопросам 

Риски правовых осно-
ваний ведения дея-
тельности 
 

Установление необходимости иметь соответствующие лицензии, разрешения и 
т.п. при проведении финансово-хозяйственных операций; 
установление соответствия внутренней структуры организации требованиям 
законодательства при осуществлении регулируемых государством видов дея-
тельности; 
установление наличия внутренних документов, обязательных при осуществле-
нии определенных видов деятельности; 
оценка добросовестности контрагентов 

Экспертиза сделок / 
взаимосвязанных сде-
лок с активами и обяза-
тельствами, превы-
шающими по сумме 
10% балансовой стои-
мости активов, либо 
сделок, имеющих суще-
ственное влияние на 
деятельность аудируе-
мого лица 

Установление сведений о сделках со значимыми для деятельности аудируемого 
лица активами и существенными обязательствами, анализ сделок; 
установление сведений об обременениях прав аудируемого лица; 
выявление существенных правовых рисков, связанных с несоблюдением усло-
вий сделок; 
установление сведений о преимущественных правах третьих лиц на имущество 
или услуги аудируемого лица; 
определение иных сделок, существенно ограничивающих права аудируемого 
лица; 
исследование коммерческих отношений с аффилированными лицами в целях 
установления сделок, способных оказать существенное влияние на приобрете-
ние долей в уставном капитале аудируемого лица; 
установление и экспертиза сделок, не соответствующих коммерческим интере-
сам аудируемого лица, и сделок «группы риска»; 
правовая экспертиза основных договоров, заключаемых аудируемым лицом; 
исследование локальных нормативных актов аудируемого лица, связанных с 
договорной работой; 
правовая экспертиза типовых договоров, заключаемых аудируемым лицом с 
контрагентами 

Анализ судебных  
споров в отношении 
активов и обязательств 
 

Установление сведений о претензиях и исках, исходя из уровня существенно-
сти. Уровень существенности задается в процентном отношении к балансовой 
стоимости активов аудируемого лица; 
установление судебных споров и претензий, способных оказать влияние на про-
цесс приобретения долей. К ним относятся споры о праве собственности на доли 
в уставном капитале аудируемого лица, имущественные споры участников про-
веряемой организации или иные споры, которые могут привести к введению 
судебного запрета на распоряжение указанными долями. Анализ исков, предъ-
явленных налоговыми органами к аудируемому лицу о взыскании штрафов на 
предмет установления перспектив разрешения дел арбитражными судами; 
установление обременений, наложенных на права аудируемого лица в установ-
ленном порядке 

Экспертиза взаимоот-
ношений с органами 
государственной власти

Анализ лицензий и разрешений, имеющихся у аудируемого лица; 
сведения о проверках контролирующих органов; 
установление сведений о судебных спорах с органами государственной власти 

Экспертиза трудовых 
отношений 

Проверка наличия и экспертиза коллективного договора, правил внутреннего 
трудового распорядка и иных локальных актов; 
анализ типового трудового договора; 
сведения о судебных трудовых спорах и о работе комиссии по трудовым спорам 

Анализ налоговых  
обязательств 

Аналитический обзор сумм налога на прибыль, НДС и других налогов, начис-
ленных за аудируемый период, и задолженности (переплаты) по налогу на при-
быль, НДС и других налогов за аудируемый период; 
установление сведений о постановке аудируемого лица на учет в налоговых 
органах; 
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Окончание  табл. 1 

Название Описание процедур 
 анализ результатов последних выездных и камеральных проверок, проведен-

ных налоговыми органами; 
анализ сверки с налоговыми органами задолженности по уплате налогов за 
аудируемый период или ближайшую дату; 
анализ правомерности используемых льгот по налогу на прибыль и НДС, 
включая оценку возможности использования этих льгот аудируемым лицом 
в дальнейшем; 
анализ основных доходов и расходов, учитываемых для целей налога на при-
быль и отраженных в декларациях на основании налоговых регистров аудируе-
мого лица, оценка правильности расчетов налогов 

 
Кризис-диагностика является для руково-

дства компании средством принятия стратеги-
ческих и тактических решений и позволяет ус-
тановить закономерности развития, оперативно 
выявить влияние внешних и внутренних факто-
ров на бизнес-процессы. Являясь инструментом 
планирования и прогнозирования кризисных 
явлений, кризис-диагностика способствует бо-
лее эффективному использованию всех ресурсов 

компании и тем самым влияет на качество сис-
темы управления и результаты финансово-хо-
зяйственной деятельности. Кризис-диагностика — 
это комплекс аналитических и исследователь-
ских процедур, включающих ретроспективный и 
прогнозный анализ, направленный на выявление 
кризисных явлений, оценку последствий кризи-
сов и минимизации их негативных последствий. 
Перечень процедур представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2. Процедуры кризис-диагностики 
 

Название Описание процедур 

Диагностика позиции 
компании на рынке 

Изучение отраслевых особенностей; 
анализ конкуренции на рынке; 
адекватность разработанной стратегии возможностям рынка; 
определение места компании на рынке 

Диагностика качества 
управления 

Особенности системы управления; 
соответствие принятой системы управления характеру и масштабу деятельно-
сти компании; 
выявление «узких» мест в системе управления 

Диагностика бизнес-
процессов компании 

Изучение организационной структуры; 
анализ штатного расписания; 
анализ порядка взаимодействия между структурными подразделениями; 
оценка налоговых рисков налогообложения; 
изучение правовой схемы функционирования групп компаний; 
диагностика договорной политики; 
диагностика основных бизнес-процессов; 
анализ движения денежных потоков; 
изучения схем движения товарных, информационных потоков 

Диагностика стратегии 
развития компании 

Анализ стратегии развития; 
соответствие процесса управления стратегическим целям и задачам компании; 
проверка стратегии на реальность и непротиворечивость 

Диагностика производ-
ственных процессов 

Анализ данных об ассортименте продукции; 
калькуляция себестоимости; 
анализ технологической схемы производства продукции по видам; 
изучение центров ответственности по материальному учету (документальное 
оформление движения сырья и готовой продукции); 
изучение и анализ порядка отпуска готовой продукции на склад (сбыт); 
оценка технологической и экономической эффективности каждого вида про-
дукции; 
инвентаризация производственных мощностей с выделением «узких мест» 
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Окончание табл. 2 

Название Описание процедур 
Диагностика продаж Анализ узких мест; 

изучение резервов увеличения продаж компании; 
изучение и анализ процесса продаж со смежными процессами (логистика, 
закупки, финансовое управление) 

Диагностика маркетин-
говой политики 

Проведение маркетингового анализа; 
оценка эффективности работы службы маркетинга 

Диагностика системы 
документооборота 

Изучение документооборота; 
экспертиза существующих внутренних положений; 
экспертиза кадрового делопроизводства; 
изучение порядка хранения документов компании 

Диагностика интеллек-
туальных активов 

Идентификация и инвентаризация интеллектуальных активов; 
оценка (измерение) интеллектуальных активов; 
выявление интеллектуальных активов, не учтенных на балансе организации; 
оценка влияния неучтенных интеллектуальных активов на финансовые ре-
зультаты деятельности организации; 
формирование отчета об интеллектуальных активах организации 

Диагностика системы 
бюджетирования 

Анализ ключевых показателей деятельности в соответствии с его стратегиче-
скими целями; 
изучение финансовой структуры; 
определение видов и форм бюджетов, их взаимосвязей, принципов консоли-
дации (разработка регламента бюджетирования); 
определение схем внутреннего документооборота; 
оценка эффективности системы бюджетирования 

Диагностика финансо-
вого состояния 

Проведение экономического чтения бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
проведение финансового анализа; 
формирование выводов по результатам проведенного анализа 

 
Диагностика финансового состояния представ-

ляет собой важнейший элемент оценки устойчи-
вости аудируемого лица. Процедуры диагностики 
финансового состояния представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Процедуры диагностики финансового состояния 
 

Название Описание процедур 
Анализ структуры  
и состава активов 

Анализ структуры и движения объектов основных средств в течение прове-
ряемого периода; 
анализ состояния основных средств; 
состав и структура нематериальных активов; 
установление нематериальных активов, полученных по договорам уступки 
прав (если имеются). Анализ цены уступки, зафиксированной в соответствую-
щем договоре; 
движение незавершенного капитального строительства в течение проверяемого 
периода; 
источники финансирования этих объектов, их отражение в учете; 
наличие объектов долгостроя, возраст незавершенного капитального строи-
тельства; 
анализ структуры и динамики запасов; 
анализ движения и эффективности использования запасов; 
анализ структуры и динамики финансовых вложений; 
анализ эффективности использования финансовых вложений; 
установление неликвидных и сомнительных вложений; 
экспертиза состава дебиторской задолженности, установление сомнительной 
и нереальной для взыскания дебиторской задолженности; 
экспертиза динамики дебиторской задолженности; 
установление перечня значительных дебиторов; 
установление причины возникновения дебиторской задолженности 
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Окончание табл. 3 

Название Описание процедур 
Анализ структуры  
и состава обязательств  
и капитала 

Анализ величины и структуры капитала; 
экспертиза состава и динамики кредиторской задолженности; 
установление перечня значительных кредиторов; 
установление причины возникновения кредиторской задолженности; 
установление заемных средств, их структуры и выданных собственных векселей; 
установление достоверности заемных средств по укрупненным процедурам; 
экспертиза отношений между компанией и кредиторами по поводу уплаты 
процентов на суммы займов (товарных кредитов, кредитов); 
установление обязательств, справедливая (рыночная) оценка которых сущест-
венно отличается от величины, учтенной в балансе каждой организации 
в группе 

Анализ доходов  
и расходов 

Анализ доходов от основного вида деятельности; 
анализ состава и структуры себестоимости; 
анализ прочих доходов; 
анализ прочих расходов 

Анализ допущения  
непрерывности деятель-
ности аудируемого лица 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности; 
оценка допущения непрерывности деятельности; 
выявление и анализ существенных событий, которые могут оказать влияние 
на деятельность организации; 
прогноз будущих доходов и расходов компании; 
стоимостная оценка финансовых рисков организации 

 
 
Аналитические процедуры позволяют: 
 обеспечить пользователей организации 
необходимой информацией для приня-
тия рациональных стратегических и так-
тических решений; 

 прогнозировать вероятность наступле-
ния банкротства организации; 

 выявлять «узкие места» в системе управ-
ления и при осуществлении бизнес-
процессов; 

 выявлять причины отклонений фактиче-
ских показателей от запланированных. 

Расширение спектра аналитических про-
цедур является одним из условий проведения 
аудиторской проверки, отвечающей требова-
ниям всех групп заинтересованных пользова-
телей. В условиях неопределенности приня-
тые пользователями решения во многом осно-
ваны на оценке допущения непрерывности 
деятельности аудируемого лица. Провести та-
кую оценку можно на основании анализа по-
лученных доказательств по итогам проведения 
аналитических процедур. 
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Аннотация. В статье рассматриваются функции саморегулируемых организаций аудиторов в ракурсе 
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Введение 
Известный американский ученый, лауреат 

Нобелевской премии по экономике 2001 г. 
Дж. Стиглиц писал: «Центральной проблемой 
современных экономик является задача обес-
печения совместимости интересов» [1, с. 148]. 
В нашей стране обычно говорят о согласова-
нии (рассогласовании) интересов. Кроме того, 
термин «совместимость» в русском языке, по 
нашему мнению, акцентирует на результат, а 
«согласование» — не только на результат, но и 
на процесс, к нему приводящий. Поэтому ни-
же из этих чрезвычайно близких по смыслу 
терминов в статье будет использоваться тер-
мин «согласование». 

В обоих случаях главным, на наш взгляд, 
является подчеркивание того обстоятельства, 
что совпадение экономических интересов раз-
личных сторон, как правило, невозможно, и в 
качестве реальной цели надо ставить умень-
шение их рассогласования до некоторой сте-
пени приемлемости — хотя нахождение этой 
степени обычно трудная и весьма специфиче-
ская в каждой отдельной ситуации проблема. 

Основная цель настоящей статьи заключа-
ется в попытке выяснить, что могут сделать 
саморегулируемые организации (СРО) — и в 
частности, СРО аудиторов (СРОА) — по ли-
нии согласования экономических интересов. 

 
Немного о целях и перспективах  
саморегулируемых организаций 

История показывает, что если созданный 
для какой-то цели инструмент оказался эф-
фективным, то его пытаются использовать и 
для других — может быть, весьма далеких от 
исходной — целей. Например, компьютер, 
созданный первоначально с целью облегчения 
и ускорения громоздких вычислений, далее 
стал применяться при ведении бухгалтерского 
учета, при редактировании рукописей, для за-
мены почтовой и телефонной связи, для по-
строения социальных сетей и т.д. Аналогичная 
ситуация приключилась и с аудитом. Перво-
начально созданный для проверки бухгалтер-
ской отчетности, он оказался способным в той 
или иной мере решать задачи выявления хище-
ний, оценки и улучшения внутреннего контро-
ля на предприятии, формулирования предло-
жений по повышению эффективности функ-
ционирования предприятия, прогнозированию 
непрерывности его деятельности и т.п. 

Похожая картина наблюдается и с инсти-
тутом саморегулирования. В [2, с. 3] подчер-

кивается, что в истории человечества профес-
сионалы стремились друг к другу и что это ос-
новано на двух их базовых потребностях: фор-
мировать определенные стандарты поведения 
и деятельности (в том числе морально-
этические)1 и защищать свои интересы. Доба-
вим, что это стремление обычно довольно 
сильное, поскольку оно успешно работает, как 
правило, даже в условиях острой конкурент-
ной борьбы внутри профессии за покупателя 
товаров (услуг), а также за необходимые ре-
сурсы; в аудите это, в основном, квалифици-
рованные кадры. 

Впоследствии к деятельности СРО (или их 
прообразов) добавились подготовка, аттеста-
ция2 и переподготовка кадров, рассмотрение 
различных жалоб, обеспечение имуществен-
ной ответственности членов СРО перед по-
требителями их услуг и т.д. Хотелось бы при-
вести здесь четкое, на наш взгляд, замечание 
из [3, с. 4]: «Однако только ли государственное 
регулирование является единственным спосо-
бом преодоления провалов рынка? По нашему 
мнению, недооцененным, но эффективным 
может быть использование института саморе-
гулирования». Нам представляется, что чер-
ный аудит дает пример явного провала рынка 
аудиторских услуг (РАУ), а наши СРОА его 
немного уменьшили — хотя могли бы сделать 
это в гораздо большей степени. А преодоление 
провалов рынка3 означает улучшение согласо-
вания интересов практически всех участников 
экономических процессов. 

В аудите вырисовывается и такая деятель-
ность, как реализация крупных проектов, 
осуществлять которые одной отдельно взятой 
аудиторской организации невозможно или 
нерационально. Это перевод западной литера-
туры и нормативных документов по аудиту, в 
частности стандартов4; проведение некоторых 
имеющих общий интерес научных исследова-
ний (например, улучшение выбора уровня су-
щественности в различных ситуациях); веде-
ние аудиторской статистики, анализ РАУ; 
подготовка, аттестация5, переподготовка кад-
ров и т.д. Особенно актуален в настоящее вре-
мя такой проект, как ознакомление аудиторов 
(и остальной экономической общественности) 
с зарубежным аудитом, в первую очередь, с 
его технологическими и организационными 
новшествами6. По нашему мнению, значение 
этой сферы деятельности для СРОА будет по-
степенно возрастать. В решении перечислен-
ных вопросов в огромной мере совпадают 
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народнохозяйственные интересы, интересы 
производителей аудиторских услуг и их поль-
зователей; а переход от нескольких СРОА  
к одному облегчил финансово и организаци-
онно их решение. 

Что касается стран с развитой рыночной 
экономикой, то в них роль СРОА слабее.  
В частности, там изгнание недостойных субъ-
ектов с РАУ происходит в основном по реше-
нию суда — через реальные штрафные санк-
ции за некачественный аудит. Можно прогно-
зировать, что рано или поздно аналогичная 
ситуация сложится и в нашей стране. Тогда 
повысится актуальность такой деятельности, 
как реализация крупных проектов и совер-
шенствование инфраструктуры РАУ (улучше-
ние подготовки, аттестации и переподготовки 
кадров, развитие аудиторской науки, выпуск 
аудиторской литературы и т.п.7). 

У инструмента штрафных санкций за не-
качественный аудит есть серьезный недоста-
ток: он может вступить в действие только по-
сле некачественного аудита. Конечно, сама 
угроза таких санкций в значительной мере 
действенна, но нередко и аудиторы и аудируе-
мое лицо надеются, что финансовое состояние 
последнего вскоре улучшится, так что игнори-
рование существенных искажений бухгалтер-
ской отчетности в перспективе не будет иметь 
особых последствий. В этих условиях внеш-
ний контроль качества аудита со стороны 
СРОА в нашей стране может снизить вероят-
ность некачественного аудита как из-за зна-
комства контролеров с работой проверяемой 
аудиторской организации и выдачи соответст-
вующих рекомендаций ее руководству8, так и 
вследствие публикации (в той или иной фор-
ме) сведений о результатах внешнего контро-
ля. Другой канал снижения вероятности нека-
чественного аудита может реализовать прин-
цип «проверки равных равными» [6, с. 387]9. 

 
Функции саморегулируемых  
организаций аудиторов 

Рассмотрим теперь основные функции 
СРОА — как те, которые фигурируют в зако-
нодательных и иных нормативных актах, так и 
те, которые, по нашему мнению, целесообраз-
но в них ввести. Для наглядности они пред-
ставлены в табл. 1, причем ее строки 1—8, 13 
отражают функции, перечисленные в Феде-
ральном законе «О саморегулируемых органи-
зациях» [7, ст. 6]10, строка 9 — в [7, ст. 13], 
строка 10 — в Федеральном законе «Об ауди-

торской деятельности» [8, ст. 17] , строки 11  
и 12 — в [9, табл. 14] и [9, табл. 12] соответст-
венно; строки 14 и 15 связаны с нашими пред-
ставлениями относительно расширения функ-
ций СРОА, о чем подробнее речь пойдет ниже. 

Важность разных функций СРОА различна 
и ее весьма желательно снабдить количест-
венными оценками. Это удобно сделать, введя 
для каждой такой функции весовые коэффи-
циенты, сумма которых равна единице11. Их 
значения будут отличаться, если к указанной 
важности подходить с народнохозяйственных 
позиций или с позиций самой СРОА12. На-
пример, для представления ею интересов сво-
их членов в отношениях с властными структу-
рами (строка 3 табл. 1) весовой коэффициент с 
позиций самой СРОА должен быть значитель-
но выше, чем с позиций народнохозяйствен-
ных: для интересов членов СРОА такие отно-
шения чрезвычайно существенны. А в случае 
обеспечения имущественной ответственности 
членов СРОА перед потребителями услуг и 
иными лицами (строка 9), наоборот, ниже; это 
весьма существенно для потребителей РАУ, а 
значит, и с позиций народнохозяйственных 
интересов. Большое различие в значениях 
этих двух весовых коэффициентов привело к 
незначительным различиям и в значениях 
остальных — ввиду требования равенства 
единице этих коэффициентов по графам 3 и 4 
табл. 1. 

Остановимся кратко на некоторых функ-
циях СРОА, фигурирующих в таблице. Глав-
ной функцией СРОА сейчас является приме-
нение мер дисциплинарного воздействия, 
принимаемых ею в отношении своих членов 
(строка 1 табл. 1), в первую очередь — ауди-
торских организаций: влияние индивидуаль-
ных аудиторов на ситуацию на РАУ несрав-
ненно меньше, а наемные аудиторы на этот 
рынок непосредственно не выходят; реальные 
меры дисциплинарного воздействия являются 
сегодня, при отсутствии радикальных реформ 
в российском аудите, по нашему мнению, ос-
новным рычагом повышения качества аудита 
в нашей стране. Они как в интересах всего на-
родного хозяйства и пользователей аудитор-
ских услуг, так и в интересах солидных субъ-
ектов РАУ: очищая рынок от недобросовест-
ных и неквалифицированных производителей 
услуг13, они могут сильно способствовать росту 
престижа профессии и росту доходов солид-
ных аудиторских организаций. 
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Таблица 1. Основные функции саморегулируемых организаций аудиторов 
 

Весовой ее коэффициент № Название функции 

С народнохозяйст-
венных позиций 

С позиций 
СРОА 

1 2 3 4 

1. Меры дисциплинарного воздействия, принимаемые СРОА 0,150 0,145 

2. Анализ деятельности членов СРОА на основе представляе-
мой ими руководству информации 

0,040 0,038 

3. Представление интересов своих членов в отношениях 
с властными структурами 

0,070 0,119 

4. Подготовка и переподготовка кадров 0,060 0,058 

5. Обеспечение открытости деятельности членов СРОА и ее 
самой 

0,050 0,048 

6. Контроль за деятельностью членов СРОА в части соблюде-
ния ими аудиторских стандартов, кодексов этики и т.п. 

0,080 0,078 

7. Рассмотрение жалоб на членов СРОА и дел о разных нару-
шениях ее членами и ей самой (со стороны УФО) 

0,040 0,038 

8. Ведение реестра членов СРОА 0,050 0,048 

9. Обеспечение имущественной ответственности членов 
СРОА перед потребителями услуг и иными лицами 

0,100 0,080 

10. Методическая работа СРОА 0,070 0,068 

11. Деятельность СРОА на международной арене 0,060 0,058 

12. Финансовая деятельность СРОА 0,060 0,058 

13. Разработка, коррекция и соблюдение требований к членству 
в СРОА 

0,030 0,029 

14. Реализация крупных проектов 0,090 0,087 

15. Остальные функции СРОА 0,050 0,048 

 
Что касается контроля за деятельностью 

членов СРОА в части соблюдения ими ауди-
торских стандартов, а также кодексов этики и 
т.п. (строка 6 табл. 1), то они, как правило, 
являются кодифицированным воплощением 
прогрессивных технологий оказания аудитор-
ских услуг. Но с позиций согласования инте-
ресов их обычно можно рассматривать и как 
инструмент сдвига интересов производителей 
аудиторских услуг к интересам их потребите-
лей1, главным образом потому, что соблюде-
ние стандартов повышает в целом качество 
продукции2. В этой связи приведем замечание 
Я. Соколова в предисловии к [6], согласно ко-
торому на Западе суды до 70-х годов прошлого 
века отклоняли иски к аудиторам, если те 
могли доказать, что они в своей работе при-
держивались аудиторских стандартов, а потом 
соблюдение стандартов было признано усло-
вием необходимым, но не достаточным. Сле-
довательно, мало применять МСА в нашей 
стране3, надо дополнить это применение ис-
пользованием прогрессивных технологий ока-
зания аудиторских услуг. Сказанное про сдвиг 

интересов в определенной мере относится к 
кодексам профессиональной этики и к раз-
личного рода профессиональным правилам. 

Трудна проблема согласования интересов 
в обеспечении имущественной ответственно-
сти членов СРОА перед потребителями услуг и 
иными лицами (строка 9 табл. 1). Дело в том, 
что вторая цель создания СРО — защита про-
фессиональных интересов — также должна 
быть, по нашему мнению, ориентирована на 
долговременные интересы профессии, пусть 
даже с некоторым ущербом для сиюминутных 
интересов. На практике это зачастую выдер-
живать трудно. Например, усиление имущест-
венной ответственности за некачественные 
товары (услуги) вызовет обычно возражения 
большой части профессионалов — производи-
телей, хотя с точки зрения их коренных инте-
ресов такое умеренное усиление зачастую бы-
ло бы полезным. Интересно, что в этом при-
мере для солидных аудиторских организаций 
сиюминутные и долговременные интересы 
совпадают, поскольку указанное усиление 
увеличивает их долю рынка в ближайшей пер-

14 

15 

16 
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спективе (за счет выбивания с рынка черных 
аудиторов и т.п.) и размер рынка в долговре-
менной перспективе — за счет прихода на ры-
нок новых потребителей4. 

В деятельности СРОА все более важной, 
на наш взгляд, становится упомянутая ранее 
реализация крупных проектов (строка 14 табл. 1). 
По нашему мнению, значение этой сферы 
деятельности для СРОА будет постепенно воз-
растать; тогда будут возрастать и весовые ко-
эффициенты этой функции в таблице. В ре-
шении перечисленных вопросов (по крайней 
мере в продвижении их решения) в огромной 
мере совпадают народнохозяйственные инте-
ресы, интересы производителей аудиторских 
услуг и их пользователей. 

Наверное, какие-то еще функции СРОА 
(скорее всего, далеко не самые главные) выше 
не были затронуты. С теоретических позиций 
это объясняется тем, что согласно [3, с. 5]  
«В мировой науке нет общепризнанного опре-
деления термина «саморегулирование эконо-
мической деятельности». С практических по-
зиций лучше привести конкретные примеры 
таких возможных пропусков. Первый: в случае 
более или менее значительного инициативно-
го применения членами ААС квалифициро-
ванной электронной подписи на аудиторском 
заключении непонятно, к каким функциям 
СРОА это можно отнести. Второй: СРО явля-
ется хорошей площадкой для общения про-
фессионалов — не только в рамках своей про-
фессии, но и, так сказать, общечеловеческо-
го5. Третий пример: в соответствии с [3, с. 8] 
на современном этапе перед СРОА стоит зада-
ча создания положительного имиджа профес-
сии как чрезвычайно важной и общественно 
значимой6. 

Для приблизительного учета подобных си-
туаций в табл. 1 введена строка 15 «Остальные 
функции СРОА», которой приписан весовой 
коэффициент 0,05. Поскольку он достаточно 
мал, это не исказит окончательные результа-
ты, зато сделает методологию решения раз-
личных задач (например, задачи следующего 
раздела статьи) более адекватной реальной 
действительности7. Подобное повышение аде-
кватности такая конструкция обеспечит и в 
случае появления еще какой-то не очень важ-
ной функции СРОА; здесь могут быть два ва-
рианта: весовой коэффициент не меняется и 
его увеличение сверх 0,05 (с пересчетом ос-
тальных весовых коэффициентов так, чтобы 
их сумма осталась равной единице). В случае 

же появления новой важной функции СРОА 
логично будет, наоборот, увеличить число по-
зиций в табл. 1 с соответствующими измене-
ниями в весовых коэффициентах; например, 
при декларировании серьезной реформы на-
шего аудита может появиться в этой таблице 
функция типа «Участие СРОА в подготовке 
(проведении) такой реформы». 

 
Об оценке развития саморегулируемых 
организаций аудиторов 

Остановимся на еще одном аспекте согла-
сования народнохозяйственных интересов и 
интересов СРОА. Речь идет о развитии их со-
гласования (рассогласования) во времени. Для 
этого целесообразно строить обобщенные ко-
личественные показатели деятельности СРОА 
с народнохозяйственных позиций и с позиций 
самого СРОА (задача, актуальная сама по себе) 
и рассматривать их динамику. Если различие 
их с годами уменьшается, то, по-видимому, 
никакого регулирования в этом плане не надо: 
пусть работает «невидимая рука рынка»; если 
нет, то, скорее всего, такое регулирование 
требуется. 

Деятельность СРОА с теоретических пози-
ций можно оценивать как минимум на базе 
трех понятий — результативности, эффектив-
ности, качества. Под результативностью в 
экономике обычно понимается степень при-
ближения результата некоторой деятельности 
к поставленной цели, а под эффективностью — 
соотношение полученного эффекта от неко-
торой деятельности и произведенных затрат 
(см., например: [10, п. 3.7.10; 11; 12, с. 32]. 
Сложнее обстоит дело в экономике с понятием 
качества. Мы будем здесь ограничиваться ау-
дитом и понимать под качеством аудиторских 
услуг, строго говоря, способность их обеспе-
чить надлежащий уровень системного крите-
рия функционирования потребляющей их 
экономической системы8; на практике обычно 
достаточно, на наш взгляд, интуитивного 
представления об этом качестве — поскольку у 
различных специалистов оно вряд ли по суще-
ству сильно различается. 

При этом логично отталкиваться от поня-
тий качества потребителя и качества произво-
дителя, вводимых в квалиметрии9 (см., на-
пример в [13, с. 66]). Первое, конечно, в эко-
номике важнее, но оно и его изменение обыч-
но гораздо труднее оценивается. Например, 
повышение качества аудиторских услуг логично 
с абстрактно теоретических позиций измерять 
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через приращение ВВП и других макроэконо-
мических показателей (что отражает предна-
значение аудита и его место в экономике), но 
такое измерение на практике нереально. Ка-
чество производителя рассматривается обыч-
но как инструмент изготовителя товара (услу-
ги); оно является зачастую руководством для 
контроля продукции на заводе-изготовителе10. 
В соответствии с этим качество деятельности 
СРОА с позиций ее потребителя выражается в 
улучшении аудиторских услуг11, а с позиций ее 
производителя — в улучшении выполнения 
всех функций СРОА, основные из которых, на 
наш взгляд, перечислены в табл. 1. 

Оценка какой-либо деятельности на базе 
понятия результативности страдает на прак-
тике как минимум двумя недостатками: боль-
шой вероятностью завышения и немалой 
субъективностью. Дело в том, что, как только 
степень достижения цели становится основ-
ным мерилом успеха (а значит, связывается с 
различного рода поощрениями и санкциями), 
возникает мотивация облегчить и упростить 
цель. Например, при разработке первой вер-
сии федеральных аудиторских стандартов в 
1995—1999 гг. были опущены стандарты по 
банковскому аудиту, что не помешало разра-
ботчикам говорить о близости создаваемой 
системы к системе МСА. И в случае оценива-
ния деятельности СРОА если цели выбирают-
ся не амбициозные, а легко достижимые, 
оценка может быть весьма завышенной. А по-
скольку цели формулирует зачастую один че-
ловек (обычно руководитель), то налицо и 
большая субъективность. 

Два недостатка очевидны и у оценки дея-
тельности СРОА на базе понятия эффектив-
ности. Во-первых, здесь эффект и затраты 
имеют разную размерность: затраты измеря-
ются в стоимостных величинах, а эффект, как 
это видно из табл. 1, — в различных, но не-
стоимостных12. Во-вторых, в деятельности 
СРОА анализ эффекта увязан с анализом за-
трат весьма слабо13; это напоминает ситуацию 
в социальной сфере: здравоохранении, обра-
зовании и т.д. (анализ эффекта там часто идет, 
когда затраты «остаются за кадром», напри-
мер, когда речь идет об уровне подготовки 
выпускников различных вузов). 

Понятие «качество» отличается и в теории, 
и на практике от понятия «эффективность» в 
первую очередь тем, что оно напрямую никак 
не увязывается с затратами, ввиду чего анализ 
качества деятельности (товара, услуги) обычно 

может быть в значительной мере оторван от 
анализа затрат. А от «результативности» поня-
тие «качество» отличается большей объектив-
ностью; оно никак не связано с поставленной 
кем-то целью, а описывает реально сложив-
шуюся ситуацию. Поэтому оценку деятельно-
сти СРОА логично осуществлять, отталкиваясь 
от понятия «качество деятельности СРОА». 

При этом наибольший интерес представ-
ляет интегральная оценка качества деятельно-
сти СРОА в виде обобщающих показателей 
этого качества, которые обычно являются го-
раздо более конструктивным инструментом 
для принятия разнообразных управленческих 
решений, чем набор отдельных показателей; в 
качестве примера можно привести различные 
рейтинговые оценки или принятие решения 
об изменении ключевой ставки Банком Рос-
сии с учетом индекса потребительских цен (а 
не динамики цен на отдельные товары). Полу-
чить такие обобщающие показатели можно на 
основе хорошо разработанного в теории и час-
то применяемого на практике метода балль-
ных оценок. В данном случае он заключается 
во введении частных показателей качества 
деятельности СРОА по всем ее 15 функциям, 
проведении их измерений и взвешивании по-
лученных результатов по весовым коэффици-
ентам, приведенным в табл. 1. При этом мож-
но получить обобщающие показатели качества 
деятельности СРОА как с ее собственных по-
зиций, так и с народнохозяйственных пози-
ций; сравнение этих двух показателей (осо-
бенно в динамике) весьма информативно. 

Вышеупомянутые частные показатели здесь 
удобно оценивать с использованием профес-
сионального суждения (ПС) аудитора (ПСА). 
Его логично применять для оценки частных 
показателей качества деятельности СРОА по-
тому, что прямое их вычисление, как правило, 
нереально (это ясно видно из перечня таких 
показателей, приведенного в табл. 1). В аудите 
обычно говорят о ПС аудитора (или бухгалте-
ра), но, по нашему мнению, ПС обладает и 
пользуется широкий круг специалистов: оцен-
щики, руководители, преподаватели (при вы-
ставлении отметок), эксперты и т.д.14 

ПСА широко используется в аудите. В [15, 
с. 157] перечисляются многие области его 
применения: оценка различных видов ауди-
торского риска, определение характера и объ-
ема аудиторских процедур, вид выдаваемого 
аудиторского заключения, принятие решений 
о репутационной и профессиональной прием-
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лемости клиентов и проектов. Поэтому оценка 
экспертами частных показателей качества дея-
тельности СРОА вполне укладывается в ауди-
торскую практику и в аудиторский ментали-
тет. Так же, как и применение пятибалльной 
системы оценок, широко распространенной в 
нашей стране, причем здесь работа эксперта в 
одном отношении облегчается: если препода-
ватель вынужден выбирать, например, между 
оценками «хорошо» и «отлично», то эксперт 
может использовать и дробную оценку. 

Как указывалось ранее, если различие 
обобщающих показатели качества деятельно-
сти СРОА как с ее собственных, так и с на-
роднохозяйственных позиций с годами 
уменьшается, то, по-видимому, никакого ре-
гулирования в этом плане не требуется; если 
нет, то, скорее всего, такое регулирование со 
стороны государственных органов необходи-
мо, но его характер определяется с учетом 
многих конкретных обстоятельств. А динами-
ка обобщающего показателя качества деятель-
ности СРОА с ее собственных позиций весьма 
информативна для ее членов при оценивании 
работы ее руководства и т.п. 

Ряд отдельных замечаний 
Возникает вопрос, почему в разных стра-

нах государственная власть поддерживает 
СРО. Ведь они представляют и лоббируют од-
ну сторону любого рынка товаров и услуг, что 
означает некоторый ущерб для второй его сто-
роны. Действительно, функционирование 
СРО нотариусов в известном смысле ослабляет 
позиции пользователей нотариальных услуг, 
СРОА — позиции пользователей аудита. И т.д. 
Дело, по-видимому, не столько в том, что ука-
занные пользователи не объединены в столь 
мощные структуры15 и поэтому не оказывают 
такого сильного давления на государственные 
власти как СРО. Основная причина заключа-
ется, на наш взгляд, в том, что при надлежа-
щем регулировании со стороны государства 
долговременные интересы различных СРО 
будут преобладать над их краткосрочными ин-
тересами. Значит, скорее всего, в приоритете 
будут цивилизованный характер отношений с 
клиентами, забота об имидже профессии, по-
вышение качества оказываемых членами 
СРО услуг. При этом западный опыт показы-
вает, что СРО делают вышеперечисленное 
обычно лучше, чем государственный регулятор 
[16, с. 23]. 

Представляется целесообразным расши-
рить Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности» [8] при подготовке новой его 
версии в плане реализации крупных проектов — 
аналогично тому, как исходная версия 2008 г. 
обязала все СРОА создать единую аттестаци-
онную комиссию (см. [8, ст. 11, ч. 4]).  
В частности, обязать единое СРОА16 вести ста-
тистику рынка аудиторских услуг и его анализ. 
Логично, чтобы последний проводился и дру-
гими структурами — вузовская наука, отдель-
ные исследователи и т.д.; здесь чем жестче 
конкуренция, тем, скорее всего, качество ана-
лиза будет выше. 

Формулировку основных целей создания 
(и совершенствования) СРОА можно, на наш 
взгляд, кратко изложить как удовлетворение 
профессиональных интересов. Но удовлетво-
рение при этом надо понимать расширитель-
но, как некоторый компромисс между сию-
минутными и долговременными интересами 
аудиторов, между интересами производителей 
аудиторских услуг и их потребителей, а также 
народнохозяйственными интересами и инте-
ресами государственных регуляторов, между 
интересами профессионалов — физических 
лиц и нанимающих их организаций и т.д. 
Возможно, что в некоторой степени такая 
трактовка годится и для других СРО. 

Согласование интересов СРОА с народно-
хозяйственными, с интересами государствен-
ных регуляторов, потребителей аудиторских 
услуг и своих членов заслуживает не таких 
фрагментарных заметок, какими по существу 
является настоящая статья, а специальных 
всесторонних системных исследований. 

 
Краткие выводы 

1. Показано участие саморегулируемых ор-
ганизаций аудиторов в согласовании различ-
ных экономических интересов, приведены 
примеры такого участия, обсуждены его пер-
спективы. 

2. Сделана попытка очертить круг 15 ос-
новных функций саморегулируемых органи-
заций аудиторов, проанализировать некото-
рые из них — главным образом функцию реа-
лизации крупных проектов, например озна-
комление аудиторов (и остальной экономиче-
ской общественности) с современным зару-
бежным аудитом. 

3. Проведено сравнение понятий результа-
тивности, эффективности и качества с позиций 
теоретической основы для разработки инстру-
ментария интегральной оценки деятельности 
саморегулируемой организации аудиторов. 
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Предложено базироваться на последнем из 
перечисленных понятий. 

4. Обосновано и описано применение ме-
тода балльных оценок для интегрального оце-
нивания качества деятельности саморегули-
руемых организаций аудиторов и возможности 
использования при этом профессионального 
суждения эксперта как аналога профессио-
нального суждения аудитора. Показано, что 
такое применение этого метода возможно как с 
народнохозяйственных позиций, так и с пози-
ций саморегулируемых организаций аудиторов. 

5. Сформулирован на базе материалов ста-
тьи ряд предложений по внесению изменений 
в Федеральный закон «Об аудиторской дея-
тельности». 
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1 Что, на наш взгляд, подразумевает и изгнание из 
профессии тех, кто эти стандарты не соблюдает.  
2 Здесь можно отметить Единую аттестационную ко-
миссию и ее роль в квалификационном экзамене на 
аттестат аудитора. 
3 Как, впрочем, и провалов государства. 
4 Новые версии системы Международных стандартов 
аудита (МСА) появляются довольно часто. 
5 Единую аттестационную комиссию и ее роль в ква-
лификационном экзамене на аттестат аудитора можно, 
на наш взгляд, рассматривать и как первый шаг в ау-
дите в этом направлении и как хороший пример. 
6 В нашей аудиторской литературе это по существу 
«белое пятно». 
7 Подробнее об инфраструктуре РАУ см. в [4, с. 61] и 
[5, с. 518—519]. 
8 Громко говоря, можно назвать это системой раннего 
обнаружения серьезных дефектов в ее работе. 
9 Он заключается в формировании внутри СРОА груп-
пы высококвалифицированных контролеров качества, 
добровольной и доброжелательной проверке ими ау-
диторских организаций, причем при положительном 
итоге последние получают сертификат качества или 
т.п., а при отрицательном — предложение исправить 
(зачастую с советом, как именно) выявленные недос-
татки и пригласить контролеров заново; во втором 
случае никаких сообщений негативного характера во 
внешний мир не выдается. 
10 В той же последовательности, что и в законе. 
11 К тому же это позволит в следующем разделе статьи 
предложить процедуру получения обобщенных оценок 
деятельности СРОА. 
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12 Таблица 1 отражает представления авторов статьи. 
Их целесообразно скорректировать на основании 
профессионального суждения (ПС) аудитора, точнее, 
группы аудиторов, интересующихся проблемами 
СРОА.  
13 Интересы таких субъектов РАУ никого, кроме них 
самих, не должны интересовать. 
14 А также народного хозяйства в целом, поскольку оно 
выигрывает от сближения интересов производителей и 
потребителей товаров (услуг). 
15 С минимальным повышением затрат времени ауди-
торов, а иногда даже с уменьшением этих затрат.  
16 Кстати, на сегодня СРОА статистически не иссле-
дует вопрос, сколько ее членов реально работает по 
МСА. 
17 Разумеется, усиление ответственности производите-
лей товаров (услуг) и в интересах их потребителей. 
18 Наверное, в стенах СРО нередко зарождались друж-
ба, связи по интересам и т.д. 
19 Эта задача стоит и перед государственными регуля-
торами и перед аудиторскими организациями и т.д. Но 
перед СРОА, по нашему мнению, тоже. Однако ука-
занная множественность, по нашему мнению, не-
сколько мешает выделению этого примера в отдель-
ную функцию СРОА. 
20 Это несколько напоминает пункт «Прочее» в про-
грамме различных собраний и т.п., который часто ока-
зывается самым важным для их участников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
21 Аналогично будет выглядеть и определение качества 
аудита: лишь слово «их» заменяется на слово «его».  
22 Наука о качестве и его измерении. 
23 Подробно понятия качества потребителя и произво-
дителя применительно к аудиту см. в [5, с. 131—139]. 
24 Здесь опускается крайне сложный вопрос, как изме-
рять это улучшение; для дальнейшего изложения его 
решение не имеет значения, поскольку наше исследо-
вание ограничивается позицией производителя. 
25 В иных ситуациях и то и другое может измеряться в 
стоимостных. Например, при оценке эффективности 
инвестиционных проектов (см. [14, с. 15—47]). 
26 К тому же согласно материалам типа [9, табл. 7] за-
траты СРОА ААС (122,2 млн руб. в 2020 г.) практиче-
ски полностью распределяются на содержание аппарата 
(104,6 млн руб.) и внешний контроль качества (16,8 млн 
руб.), так что на остальные функции СРОА, перечис-
ленные в табл. 1, расходы оказываются ничтожными, 
что еще больше затруднило бы анализ эффективности. 
27 В [5, с. 809—810] ПСА рассмотрено как частный слу-
чай ПС вообще. 
28 В частности, появление объединения пользователей 
аудита в нашей стране в ближайшее время представля-
ется маловероятным. Редкий пример другого рода, ко-
гда пользователи объединены — футбольные фанаты. 
29 Или надстройку типа «зонтик» над несколькими 
СРОА, если будет принято решение вернуться к преж-
ней схеме множественности их. 
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Проблема. С 1 января 2022 г. ФСБУ 25/2018 
становится обязательным для применения в 
России. В статье проанализированы основные 
особенности применения стандарта арендода-
телем для правильного понимания требований 
нового ФСБУ и своевременной адаптации ус-
тановленных действующим законодательст-

вом и учетной политикой компании систем 
учета и составления отчетности. 

Анализ исследований и публикаций. При 
изучении публикаций ученых-экономистов, 
занимающихся проблемами применения ФСБУ 
25/2018, было выяснено, что зачастую авторами 
исследуется методика использования нового 
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стандарта арендаторами. Проблемы примене-
ния нового стандарта арендодателями недос-
таточно изучены. 

Цели. Разработка теоретических основ и 
методики применения нового стандарта по 
учету аренды ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды» российскими компаниями, 
сдающими имущество в аренду. 

Отечественный бухгалтерский учет в по-
следние годы активно модернизируется под 
влиянием МСФО. Подтверждением является 
новый ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды». Стандарт устанавливает требования 
к формированию информации об арендован-
ных объектах в учете. 

Рассмотрим основные правила отражения 
в учете арендных операций арендодателем, 
которые могут повлиять на достоверность со-
ставляемой компанией бухгалтерской отчет-

ности и, как следствие, результаты аудитор-
ских проверок [14]. 

Арендодателю необходимо разделять арен-
ду на финансовую и операционную по каждому 
арендному договору. Изучение текста ФСБУ 
позволило сделать вывод, что новый стандарт 
соответствует большинству принципов Меж-
дународных стандартов [13]. Впервые отечест-
венный стандарт бухгалтерского учета делает 
акцент на приоритете содержания над формой 
при классифицировании объекта (п. 24), что 
является, в свою очередь, «фундаментом» 
МСФО. Главной характерной чертой учета в 
России всегда являлось преобладание юриди-
ческого начала (преобладание «формы» над 
«сущностью»). Внедрение ФСБУ 25/2018 — это 
шаг к реформированию отечественного учета [8]. 

Остановимся на основных определениях, 
необходимых арендодателю, при работе с но-
вым ФСБУ. В табл. 1 рассмотрены примеры 
трактовок понятия «договор аренды». 

 
Таблица 1. Многообразие трактовок понятия «договор аренды» 

 
Источник Понятие 

ГК РФ Договор аренды входит в группу договоров, регулирующих отношения по пере-
даче имущества во временное пользование. Договор аренды не влечет смены 
титула собственника, в экономическом смысле он оформляет такие отношения 
товарообмена, при которых товаром является не вещь, а право пользования ею 

IFRS 16 «Аренда» Договор в целом или его отдельные компоненты являются договором аренды, если 
по этому договору передается право контролировать использование идентифици-
руемого актива в течение определенного периода в обмен на вознаграждение 

В.С. Плотников, 
О.В. Плотникова [6] 

Большая часть договоров аренды вне зависимости от их характера (финансовый 
или операционный) содержит неоспоримую юридическую обязанность по пе-
редаче экономических выгод арендодателю 

Е.С. Агеева [1] Договоры аренды — все договоры, предоставляющие право на использование 
актива в течение определенного периода времени в обмен на возмещение 

Ю.Д. Уваева [10] Переход права на использование актива от арендодателя к арендатору 

 
Источник: авторская разработка. 
 
Таким образом, договор аренды (англ. lease 

contract) — это договор, который предполагает 
передачу от арендодателя к арендатору права 
контролировать определенный базовый актив 
и получать от него экономическое выгоды в 
течение указанного в тексте договора периода 
в обмен на вознаграждение. 

Арендные отношения (англ. lease relations) — 
это юридические отношения, при которых 
арендодатель предоставляет арендатору во 
временное пользование материальную цен-
ность, условия владения которой регламенти-
руются договором аренды [3]. 

Операционная аренда (англ. operating lease) — 
это аренда, по условиям договора которой при 
передаче арендованного объекта риски и вы-
годы, связанные с данным активом, не пере-
ходят. 

Финансовая аренда (англ. financial lease) — 
это аренда, по условиям договора которой при 
передаче арендатору арендованного объекта 
осуществляется переход всех рисков и выгод, 
связанных с владением данным имуществом [2]. 

Отражение в учете операционной аренды 
не вызовет у арендодателей особых проблем, 
поскольку учет существенно не отличается от 
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действующих правил (соответствует обычной 
реализации услуг). 

Для целей отражения арендных отноше-
ний при финансовой аренде в учете арендода-
теля вводится новый вид актива — инвестиции 
в аренду [5]. Доходы в данном случае прини-
мают в виде процентных начислений по теку-
щей инвестиции. 

Определение валовых и чистых инвести-
ций в аренду является одним из главных мо-
ментов в учете аренды. Валовые инвестиции  
в аренду — это минимальная сумма арендных 
платежей, которые будут получены арендода-
телем по договору финансовой аренды, и ли-
квидационной стоимости актива, если дого-
вором предусмотрена продажа объекта арен-
датору по окончании срока аренды. Таким 
образом, чистая инвестиция в аренду — это 
валовая инвестиция в аренду, продисконти-
рованная с помощью процентной ставки, за-
крепленной в арендном договоре. 

При передаче актива в финансовую аренду 
компании-арендодателю необходимо отразить 
инвестицию в аренду по чистой стоимости [9]. 
Одновременно с этим признается выбытие 
сданного в аренду актива. 

На протяжении всего срока аренды арен-
додатель обязан увеличивать стоимость инве-
стиции в аренду на сумму процентов и умень-
шать на сумму полученных от арендатора 
арендных платежей (за вычетом НДС). 

Признание доходов арендодателя осущест-
вляется в сумме процентов, которые начисля-
ются на стоимость инвестиции в аренду, и от-
ражается в составе доходов [7]. 

Арендодателю следует определить про-
центную ставку, которая выбирается исходя из 
правила: приведенная стоимость арендных 
платежей и негарантированной ликвидацион-
ной стоимости должна быть равна справедли-
вой стоимости актива [4]. Если договором 
аренды переход права собственности не пре-
дусмотрен, то ликвидационная стоимость 
принимается равной нулю. Арендодателю ре-
комендуется применять формулу: 

( (1 1/(1 ) ) / ) ( (1/(1 ) )),PV R n R LV R n           

где PV — приведенная стоимость всех арендных 
платежей; 

Σ      — сумма арендного платежа; 
R    — необходимая арендодателю процентная 

ставка; 

n       — срок аренды, мес.; 
LV    — ликвидационная стоимость. 
 
Таким образом, ежемесячно арендодатель 

рассчитывает чистую стоимость инвестиции в 
аренду на начало и конец месяца и сумму на-
численных за месяц процентов на всем про-
тяжении срока аренды. 

Применение ФСБУ влечет за собой внесе-
ние изменений в план счетов [11]. Происходит 
это по причине появления нового вида актива — 
инвестиций в аренду. Данный актив применя-
ется для учета финансовой аренды арендода-
телем, когда доходы признают в виде про-
центных начислений по конкретной инвести-
ции. Для отражения в учете инвестиций в 
аренду нами предлагается использовать любой 
свободный счет из раздела 6 «Расчеты» Плана 
счетов бухгалтерского учета, например, счет 
78. Стоит отметить, что это возможно исклю-
чительно по согласованию с Минфином РФ. 

Рассмотрим основные проводки, которые 
совершаются арендодателем во время переда-
чи актива в аренду. 

Первоначально необходимо отразить в 
учете выбытие актива, переданного в аренду, 
из основного числа активов. Далее арендо-
датель ежемесячно отражает в учете получе-
ние арендных платежей [12], уменьшение на 
их сумму чистой стоимости инвестиций, на-
числение процентов проводками, отражен-
ными в табл. 2. Также в таблице рассмотре-
ны операции, необходимые для отражения 
продажи арендатору арендованного основ-
ного средства. 

Результаты и выводы. В процессе исследо-
вания были изучены определения, необходи-
мые арендодателю, при работе с новым ФСБУ. 
Предложена методика применения стандарта, 
позволяющая достоверно отразить в учете и 
отчетности имущество, переданное в аренду. 

Применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтер-
ский учет аренды» потребует изменения ос-
новных положений учетной политики компа-
ний. Ожидается положительное влияние стан-
дарта на деятельность компании, поскольку 
он позволит достигнуть достоверность и точ-
ность получаемой по итогам года отчетности, 
обеспечит компанию положительным ауди-
торским заключением, а также улучшит пока-
затели финансового состояния. 
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Таблица 2. Ежемесячные операции в учете арендодателя 
 

Бухгалтерские проводки Содержание  
хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражение выбытия основного 
средства, переданного в аренду 

01 «Основные средства», субсчет 
«Выбытие основного средства» 

01 «Основные средства» 

Списание амортизации пере-
данного в аренду объекта 

02 «Амортизация основных 
средств» 

01 «Основные средства», субсчет 
«Выбытие основного средства» 

Отражение чистой стоимости 
инвестиции в аренду 

78 «Инвестиции в аренду», суб-
счет «Чистая стоимость инве-
стиции» 

01 «Основные средства», субсчет 
«Выбытие основного средства» 

Получение ежемесячного аренд-
ного платежа 

51 «Расчетный счет» 78 «Инвестиции в аренду», субсчет 
«Арендный  платеж» 

Зачтен ежемесячный арендный 
платеж в счет уменьшения чис-
той стоимости инвестиции в 
аренду (в том числе НДС) 

78 «Инвестиции в аренду», суб-
счет «Арендный платеж» 

78 «Инвестиции в аренду», субсчет» 
Чистая стоимость инвестиции». 
68 «Расчеты по налогам и сборам», 
субсчет «НДС» 

Отражено начисление процен-
тов 

78 «Инвестиции в аренду» субсчет 
«Чистая стоимость инвестиции» 

90 «Продажи», субсчет «Выручка» 
(91 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет «Прочие доходы») 

Получен итоговый платеж от 
арендатора за приобретение 
сданного в аренду основного 
средства 

51 «Расчетный счет» 78 «Инвестиции в аренду», субсчет 
«Арендный платеж» 

Зачтен итоговый платеж в счет 
уменьшения чистой стоимости 
инвестиции в аренду (в том 
числе НДС) 

78 «Инвестиции в аренду», суб-
счет «Арендный платеж» 

78 «Инвестиции в аренду», субсчет 
Чистая стоимость инвестиции». 
68 «Расчеты по налогам и сборам», 
субсчет» НДС» 

 

Источник: авторская разработка. 
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 современных условиях российской эко-
номики предприятиям (коммерческим 
организациям) для эффективного функ-

ционирования, непрерывности деятельности 
и поддержания конкурентоспособности при-
ходится работать в условиях отсрочки платежа, 
приводящей к возникновению дебиторской 
задолженности. 

Информационно-бухгалтерское обеспече-
ние управления дебиторской задолженностью 
предприятия включает в себя соответствую-
щее бухгалтерское обеспечение и аналитиче-
ское обеспечение. 

Обратимся к достаточно краткому рассмот-
рению бухгалтерского обеспечения управления 
дебиторской задолженностью. 

В Российской Федерации основными за-
конодательными и нормативными докумен-

тами, регламентирующими общие требования 
к учету и отражению в бухгалтерской отчетно-
сти дебиторской задолженности, являются 
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положе-
ние по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в Российской Федерации, 
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгал-
терская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» (ПБУ 9/99). 

Переход российской экономики на ры-
ночные отношения позволил усвоить опыт 
развитых стран, который выражен в примене-
нии Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), согласно которым деби-
торская задолженность определяется как фи-
нансовый инструмент. Рассматривая между-

В 
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народный бухгалтерский учет, стоит отметить, 
что в МСФО (IFRS) нет специального стан-
дарта, посвященного дебиторской задолжен-
ности. Определение, классификация, порядок 
отражения в учете дебиторской задолженно-
сти регулируются МСФО (IFRS) 9 «Финансо-
вые инструменты». Информация в финансо-
вой отчетности по дебиторской задолженно-
сти излагается в МСФО (IAS) 32 «Финансовые 
инструменты: представление информации». 
Оценку дебиторской задолженности и займов 
проводят на основе МСФО (IFRS) 15 «Выруч-
ка по договорам с покупателями» и МСФО 
(IFRS) 9. При первоначальном признании 
займы и дебиторская задолженность, так же, 
как и любой другой финансовый актив или 
обязательство, должны оцениваться по спра-
ведливой стоимости. 

В США национальные стандарты бухгал-
терского учета (GAAP) также касаются вопро-
сов оценки, признания, раскрытия и пред-
ставления информации в финансовом учете и 
отчетности, а также рассматривают займы в 
дебиторскую задолженность с помощью не-
скольких стандартов, например: SFAS 114 
«Отражение кредиторами сумм обесценения 
займов, поправки к положениям FASB 5 и 15», 
SFAS 118 «Отражение кредиторами сумм 
обесценения займов: признание прибыли  
и раскрытия; поправки к положению 114», 
SFAS 159 «Право выбора справедливой стои-
мости для финансовых активов и финансовых 
обязательств», SOP 01—6 «Учет в некоторых 
организациях (включая имеющих торговую 
дебиторскую задолженность), выдающих зай-
мы или финансирующих деятельность других», 
SOP 01—3 «Отражение некоторых займов или 
долговых ценных бумаг, приобретенных в виде 
уступки прав». Основное требование для при-
знания финансового актива в качестве займов 
или дебиторской задолженности — отсутствие 
котировок на активном рынке. 

Аналитическое обеспечение рассматрива-
ется в рамках раскрытия авторской точки зре-
ния на содержание управления дебиторской 
задолженностью. 

Процесс управления дебиторской задол-
женностью неоднократно рассматривался как 
в отечественной, так и зарубежной литературе 
(например, [1—3; 5—13]), однако в силу его 
значимости до сих представляет определен-
ный интерес. Тем более, не выработан универ-
сальный общепринятый подход к управлению 
дебиторской задолженностью предприятия. 

По мнению автора данной статьи, в состав 
управления дебиторской задолженностью вхо-
дят ее анализ, формирование кредитной поли-
тики и разработка дисконтной политики. 

Анализ дебиторской задолженности вклю-
чает в себя два направления: анализ сущест-
вующей дебиторской задолженности и оценку 
покупателя. 

Анализ существующей дебиторской задол-
женности начинается с расчета и оценки доли 
дебиторской задолженности в оборотных ак-
тивах, которая показывает удельный вес деби-
торской задолженности в оборотных активах 
предприятия. Увеличение значения этого по-
казателя, как правило, рассматривается как 
негативное явление, поскольку говорит о том, 
что все большая доля оборотных активов вре-
менно отвлекается из оборота и не участвует в 
процессе текущей деятельности организации. 
Однако крайне низкое значение показателя 
может являться признаком достаточно жест-
кой кредитной политики, ведущей к сниже-
нию объемов продаж. 

После этого изучаются наличие, объем, 
состав и структура дебиторской задолженно-
сти в разрезе отдельных ее видов. По итогам 
расчетов делаются выводы о влиянии на от-
клонение общей суммы дебиторской задол-
женности изменения величины каждого ее 
вида, а также дается оценка изменениям со-
става и структуры дебиторской задолженно-
сти, произошедшим в отчетном году. 

Далее анализируется движение дебитор-
ской задолженности. Анализ ведется по всей 
дебиторской задолженности в целом и по каж-
дому ее виду в отдельности. В ходе анализа вы-
полняются расчет и оценка коэффициентов 
поступления, выбытия и прироста, характери-
зующих движение дебиторской задолженности. 
Анализ указанных коэффициентов ведется в 
динамике. По итогам анализа делается вывод 
по поводу интенсивности движения (поступле-
ния и выбытия) дебиторской задолженности. 

Затем выполняется анализ просроченной 
дебиторской задолженности (учтенной по ус-
ловиям договоров и по балансовой стоимости) 
с разбивкой ее по видам. По итогам расчетов 
делается вывод, в котором дается оценка абсо-
лютных и относительных изменений суммы 
просроченной дебиторской задолженности и 
ее доли в общей сумме дебиторской задол-
женности за анализируемый период. 

Следующий этап — составление и анализ 
баланса дебиторской и кредиторской задол-
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женности, поскольку кредиторская задол-
женность считается источником финансиро-
вания дебиторской задолженности. Он со-
держит все имеющиеся виды дебиторской 
задолженности и все имеющиеся виды креди-
торской задолженности, определяются общие 
объемы дебиторской задолженности и креди-
торской задолженности, после чего произво-
дится их сравнение и определяется пассивное 
или активное сальдо дебиторской и креди-
торской задолженности. 

Пассивное сальдо — это превышение кре-
диторской задолженности над дебиторской 
задолженностью. Активное сальдо — это пре-
вышение дебиторской задолженности над 
кредиторской задолженностью. 

После определения активного или пассив-
ного сальдо обе части таблицы уравниваются 
путем сложения активного (пассивного) саль-
до и итога кредиторской (дебиторской) задол-
женности. Полученное число помещается в 
строку «Баланс». С противоположной сторо-
ны, где сальдо отсутствует, результат из строки 
«Итого» переносится в строку «Баланс». 

Следует отметить, что наиболее оптималь-
ной ситуацией считается равенство дебитор-
ской и кредиторской задолженности, так как 
кредиторская задолженность — источник фи-
нансирования дебиторской задолженности. 

В ходе анализа баланса дебиторской и кре-
диторской задолженности выявляются причи-
ны возникновения активного или пассивного 
сальдо, и определяется влияние на его откло-

нение изменений по каждому виду дебитор-
ской и кредиторской задолженности. 

В заключение анализа существующей де-
биторской задолженности исследуется сред-
ний срок погашения дебиторской задолжен-
ности, обычно в динамике, в сравнении с дан-
ными аналогичных предприятий и среднеот-
раслевыми значениями. 

Оценка покупателя — разновидность кре-
дитного анализа, в ходе которой выявляется 
наличие потенциальной способности покупа-
теля выплатить коммерческий кредит в уста-
новленный срок на определенных условиях.  
В ходе оценки покупателя анализируются его 
имущественное положение, платежеспособ-
ность и деловая активность. По итогам анали-
за определяется целесообразность предостав-
ления покупателю и условия коммерческого 
кредита, а также решаются вопросы о воз-
можности требования у покупателя залога 
имущества в счет обеспечения предоставлен-
ного коммерческого кредита, его страховании 
или использовании в дальнейшем факторинга. 

Формирование кредитной политики (поли-
тики отсрочки платежа). Ключевым момен-
том при формировании кредитной политики 
предприятия является определение сроков 
кредита (т.е. отсрочки платежа), предостав-
ляемого покупателя, поскольку они оказыва-
ют существенное влияние на объемы продаж и 
поступление денег. 

Изменению кредитной политики предпри-
ятия способствует ряд факторов, основные из 
которых представлены автором в табл. 1. 

 
Таблица 1. Факторы изменения кредитной политики предприятия  

(влияние обозначено знаком «+») 
 
Изменение кредитной политики предприятия Наименование 

фактора Либерализация Ужесточение 

Наличие экономического спада +  

Наличие экономического подъема  + 

Дефицит товара на рынке  + 

Избыток товара на рынке +  

Скоропортящийся товар +  

Принципиально новый товар  + 

Морально устаревший товар +  

В начале сезона  + Сезонность продаж 

В конце сезона +  

Источник: разработано автором. 
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В целом же при решении вопроса о целе-
сообразности либерализации кредитной поли-
тики предприятия необходимо сопоставить 
предполагаемое увеличение выручки с пред-
полагаемым увеличением издержек, связан-
ным с ростом дебиторской задолженности: 
ростом потерь по безнадежным долгам и кос-
венным убытком, вызванный замедлением 
оборачиваемости оборотных средств. Либера-
лизация кредитной политики предприятия 
целесообразна, если возможный прирост вы-
ручки превышает возможный прирост этих 
издержек. 

И, наоборот, при решении вопроса о целе-
сообразности ужесточения кредитной полити-
ки предприятия необходимо сопоставить 
предполагаемое уменьшение выручки с пред-
полагаемым уменьшением издержек в резуль-
тате снижения дебиторской задолженности, 
обусловленным сокращением потерь по без-
надежным долгам и косвенной прибылью, по-
лученной за счет ускорения оборачиваемости 
оборотных средств. Ужесточение кредитной 
политики предприятия целесообразно, если 
возможное уменьшение выручки меньше воз-
можного снижения этих издержек. 

Разработка дисконтной политики (политики 
скидок). Для определения целесообразности 
предоставления покупателю скидки (например, 
за выплату аванса) необходимо сопоставить 
дополнительный доход, получаемый предпри-
ятием за счет ускорения оборачиваемости его 
оборотных средств, с суммой скидки. Если этот 
доход превосходит сумму скидки, то в этом 
случае ее предоставление целесообразно. 

Считается, что предоставление скидок оп-
равдано в следующих ситуациях: 

1) когда относительно небольшое сниже-
ние цены приводит к существенному росту 
объемов продаж и соответственно к увеличе-
нию выручки; 

2) в случае острого дефицита денежных 
средств на предприятии; 

3) если система скидок за ускорение опла-
ты более эффективна, чем система штрафных 
санкций за ее просрочку. 

Следует также отметить, что в современ-
ных условиях находит широкое применение 
информационных технологий при управлении 
дебиторской задолженностью. При работе с 
дебитором необходимо учитывать множество 

факторов: договорные обязательства, срок 
возникновения задолженности, ее размер, 
комплекс уже принятых мер, работу с претен-
зиями по ранее выставленным счетам, осо-
бенности обработки оплат предприятием, до-
полнительные соглашения по рассрочке (от-
срочке) оплат, погашение задолженности, 
специфику конкретного должника и многое 
другое. Поэтому присутствие программного 
обеспечения при работе с дебиторской задол-
женностью необходимо для предприятий. 

Внедрение автоматизированной системы 
работы с контрагентами позволяет оптимизи-
ровать работу отдела, занимающегося контро-
лем дебиторской задолженности. Дебиторская 
задолженность может быть сокращена на 60% 
благодаря заблаговременному оповещению о 
времени платежа, а также изысканию задол-
женностей с контрагентов, просрочка кото-
рых значительно превышает допустимые 
критерии [4]. 

В связи с появлением технологии блок-
чейн оптимизация процессов совершения де-
ловых сделок стала возможной и привела к 
появлению такого понятия, как SMART-
контракт. В будущем SMART-контракт смо-
жет объединить в единое целое большинство 
прогрессирующих методов управления деби-
торской задолженностью организации, в том 
числе и аккредитивы. 

SMART-контракт — электронный прото-
кол, написанный с помощью компьютерного 
кода. Его назначение — передача информации 
и обеспечение исполнения условий контракта 
обеими сторонами. 

Основные преимущества SMART-контракта: 
позволит расширить базу клиентов, которые 
раньше не имели возможности участвовать в 
крупных сделках; уменьшение документообо-
рота расчетных операций; законность и безо-
пасность расчетных операций; все расчетные 
операции проводятся онлайн без физического 
участия сторон; однозначность контрактов; 
полностью исключит появление дебиторской 
задолженности. Справедливости ради необхо-
димо отметить и ряд недостатков SMART-
контракта, в частности: не регулируется на 
законодательном уровне; не обладает гибко-
стью; сложность в технической обеспеченно-
сти; незащищенность личных данных поль-
зователей. 
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Тем не менее, использование информаци-
онных технологий позволит повысить эффек-
тивность управления дебиторской задолжен-
ностью и создать безопасные условия для 
функционирования предприятия в целом. 

Завершая рассмотрение информационно-
бухгалтерского обеспечения в управлении деби-
торской задолженностью предприятия в совре-
менных условиях, сформулируем ряд выводов: 

 оно включает в себя соответствующее 
бухгалтерское обеспечение и аналитиче-
ское обеспечение; 

 бухгалтерское обеспечение регламенти-
ровано соответствующими стандартами 
бухгалтерского учета; 

 аналитическое обеспечение строго не 
регламентировано, в трактовке автора 
данной статьи оно включает в себя два 
направления: анализ существующей де-
биторской задолженности и оценку по-
купателя; 

 в современных условиях находит широ-
кое применение информационных тех-
нологий при управлении дебиторской 
задолженностью, которые позволяют 
повысить его эффективность. 
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ак известно, в современных условиях 
отечественным производителям в це-
лях повышения успешности своего 

бизнеса необходимо ориентироваться на по-
вышение качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции при условии макси-
мального снижения ее себестоимости. 

В сложившихся реалиях особый интерес, 
по нашему мнению, представляет метод 
управления производством по системе just-in-
time — «точно в срок» (JIT). Данная система 
впервые была адаптирована в 1950-х годах на 
фирме Toyota [2]. Позднее она получает рас-
пространение и признание среди иных ком-
паний. В 1980—1990-х годах JIT становится 
философией производства, и отдельные ее 
принципы применяются организациями, ра-
ботающими в сфере производства и обслужи-
вания. 

Основными принципами теории и практи-
ки применения системы JIT являются прин-
цип управления временем и принцип управ-
ления запасами. В качестве цели системы 
можно отметить организацию взаимосвязан-
ной цепочки «поставщик — производство — 
покупатель», в которой каждый этап проду-
ман, а планирование идет от противного. 

Система JIT является новейшей системой 
калькулирования, которая позволяет хозяйст-
вующим субъектам за счет организации про-
изводства «точно в срок» и «лидерства в из-
держках» поддерживать конкурентное пре-
имущество. Этой точки зрения придержива-
ются Е.А. Козель и В.И. Петрова. Авторы от-
мечают, что «с практической точки зрения 
главной целью системы JIT является уничто-
жение любых лишних расходов и эффектив-
ное использование производственного потен-
циала предприятия» [1]. 

Использование системы JIT позволяет ор-
ганизациям: 

 оптимизировать объемы товарно-мате- 
риальных запасов (ТМЗ); 

 упростить методику учета производст-
венных затрат путем аккумулирования 
на одном объединенном счете как мате-
риальных ресурсов, так и затрат на про-
изводство; 

 сделать более объективными показатели 
себестоимости продукции в результате 
сведения к минимуму косвенных расхо-
дов и увеличения прямых затрат; 

 отражать фактический уровень затра-
ченных на производство продукции ре-
сурсов. 

Недостаток системы — высокий риск ос-
тановки производственного процесса на пред-
приятии из-за отсутствия запасов при воздей-
ствии внешних случайных факторов (ремонт 
дорог, сбой графика поставок). Кроме того, 
организация такой модели производственного 
менеджмента не является дешевой: для кон-
троля единого графика поставок и производ-
ства необходимы значительные вложения в 
современные системы связи и прочее инфор-
мационное оборудование. 

Начальным этапом в системе является оп-
ределение спроса на продукцию предприятия 
на предстоящий период и составление графи-
ков поставок продуктов покупателям. На ос-
нове плана поставок составляют план произ-
водства, причем планирование происходит 
периодически (раз в месяц или раз в неделю), 
а корректировка или подтверждение планов 
должны обеспечиваться ежеминутно, в режи-
ме реального времени. Так, передача данных о 
требуемом количестве сырья и материалов 
происходит в технологической цепочке по 
подразделениям от последующего к предыду-
щему, в результате чего формируются запросы 
каждого из подразделений, отражающие по-
требность в производственных ресурсах каж-
дого наименования в определенном периоде. 

При данной системе составляется график 
поставок ТМЗ таким образом, чтобы он по-
зволил обеспечить бесперебойное производст-
во и создать гарантийные резервы. JIT органи-
зует движение сырья, материалов, полуфабри-
катов и готовой продукции в единой цепочке, 
не допускающей создания ни на одном из 
звеньев этой цепи лишних запасов [3]. 

В идеале система JIT предполагает, что 
ТМЗ будут приобретаться только тогда, когда 
они будут необходимы в производстве, и толь-
ко в том количестве, которое будет необходи-
мо в данный момент времени. При этом про-
изведенная продукция будет сразу отгружается 
покупателям (рис. 1). 

Характерной чертой учета затрат в системе 
JIT является особый порядок учета производ-
ственных затрат и формирования себестоимо-
сти продукции. Накладные расходы, а также 
прямые затраты на оплату труда работников 
общей суммой без распределения относятся  

К 
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в конце периода на финансовые результаты. 
Себестоимость готовой продукции включает 
только материальные затраты. При этом учет 

трудовых затрат производственных рабочих 
ведется в составе общепроизводственных 
расходов. 

 

Поставщики материалов Покупатели продукции

Запасы 
материалов

Запасы 
готовой продукции

Основное производство

Операция 1 Операция 2 Операция 3

Транспор-
тировка

Поставщики материалов

1 1 1 1

Основное производство

Операция 1 Операция 2 Операция 3

1 1

Покупатели продукции

Транспортировка ТранспортировкаЛТ-производство

 
 

Рис. 1. Материальный поток при серийном и JIT-производстве 
 
Следовательно, все затраты, кроме прямых 

материальных, осуществленные по производ-
ству продукции, становятся постоянными и 
признаются расходами периода. При таком 
порядке учета процесса производства увели-
чивается правильность определения себе-
стоимости единицы продукции. 

Бухгалтерский учет предусматривает веде-
ние счетов учета материалов и счетов учета 
готовой продукции, при этом процессы заго-
товления материалов и их отпуска совмеща-
ются во времени. При поступлении материа-
лов они отпускаются в производство и сразу 
же относятся на калькуляционный счет, пред-
назначенный для учета производственных за-
трат. Такая процедура, кроме того, не требует 
отдельного расчета стоимости материальных 

запасов, отпущенных в производство, по ме-
тодам FIFO или средней себестоимости запа-
сов, так как каждая отпущенная партия оце-
нивается по цене поставки. 

При системе JIT существенные изменения 
претерпевают процедуры калькуляционного 
учета за счет устранения избыточной для 
управления информации. Доведение до ми-
нимума расходов на хранение и внутризавод-
скую транспортировку приводит к тому, что 
данные бухгалтерского учета по всем стадиям 
движения материального потока становятся 
несущественными. 

Преимущества системы JIT в практике 
производственного учета заключаются в сле-
дующем: 
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1) ее использование приводит к уменьше-
нию уровня запасов материалов; 

2) сокращение цикла выполнения заказа и 
его периодичности способствуют существенно-
му снижению потребности в резервном запасе; 

3) применение этой системы способствует 
улучшению качества производства; 

4) важнейшим преимуществом системы 
JIT является значительное сокращение, сведе-
ние к минимуму накладных расходов по хра-
нению ТМЗ. Одновременно устраняются и 
альтернативные издержки: предприятие не 
отвлекает в запасы значительные средства, 
высвобождая их тем самым из оборота; 

5) система оптимизирует производствен-
ный учет: 

 уменьшается объем первичной докумен-
тации; 

 счет сокращения распределяемых кос-
венных затрат увеличивает точность 
калькуляций себестоимости. Этому так-
же способствует преобразование части 
косвенных затрат в разряд прямых; 

 операции, отражающие расход произ-
водственных ресурсов, осуществляются 
только в момент продажи продукции на 
счете «Продажи», и, следовательно, вно-
сятся изменения в рабочий план счетов, 
сокращая учетные записи. 

Таким образом, система JIT будет способ-
ствовать совершенствованию производствен-
ной и коммерческой деятельности предпри-
ятия. В этих условиях учет превращается в 
систему управления стоимостью и производ-
ственными ресурсами. 
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 настоящее время исследователи в об-
ласти бухгалтерского учета часто гово-
рят о такой категории, как «качество 
учетных данных», но в научных источ-

никах имеют место разрозненные и неодно-
значные подходы к выявлению свойств и оце-
нок качества учетных сведений. Нет единого 

понимания этого термина, также приходится 
говорить об отсутствии единого мнения по 
поводу параметров и показателей качества 
учетных сведений. Разные исследователи при-
водят разные перечни признаков, описываю-
щих объемы и качество учетных сведений. То 
есть, если говорить о качестве учетных данных, 

В 
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то эта проблема по сей день до конца не иссле-
дована. 

Для того чтобы установить комплекс па-
раметров, указывающих на качество учетных 
сведений, именуемых качественными харак-
теристиками, необходимо взять за основу 
принципы формирования и предоставления 
бухгалтерской отчетности, установленные в 
МСФО [4]. В этих принципах приводится 
толкование качественных характеристик учет-
ных сведений, обеспечивающих их полез-
ность. Это ясность, уместность, сравнимость и 
достоверность. 

Согласно Концепции бухгалтерского учета 
в рыночной экономике России (далее — Кон-
цепция), ключевой параметр качества учетных 
данных представлен их пользой с точки зре-
ния возможности для заинтересованных поль-
зователей принимать на их основании управ-
ленческие решения [2]. 

Необходимо отдельно сказать о целях раз-
вития бухгалтерского учета и отчетности, про-
писанных в указанной Концепции. В частно-
сти, основная цель состоит в том, чтобы сфор-
мировать необходимые условия, позволяющие 
системе учета и отчетности осуществить функ-
ции образования сведений о деятельности 
субъектов предпринимательства, на основании 
которых внешние и внутренние пользователи 
могут принять правильные решения. 

Концепция устанавливает ключевые пока-
затели качества учетных сведений, благодаря 
которым они становятся полезными при при-
нятии этих решений. Показателями качествен-
ности информации, в частности, выступают 
уместность, существенность, нейтральность, 
надежность, сопоставимость, полнота. При 
этом требования, обуславливающие полез-
ность сведений, образуемых в бухгалтерском 
учете, не являются качественными характери-
стиками бухгалтерских данных, но аналогич-
ны требованиям, устанавливаемым МСФО. 

Отечественное законодательство называет 
качественные характеристики учетных сведе-
ний, поясняя суть ключевой задачи, стоящей 
перед бухгалтерским учетом: образование 
полноценных и истинных (достоверных) све-
дений о функционировании предприятия и 
его имущественном положении. В то же вре-
мя, например, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-
четность предприятия» закрепляет требование 
необходимости получения на основании дан-
ных бухгалтерской отчетности правдивой 
(достоверной) и полной картины финансовой 

ситуации на предприятии, финансовом ре-
зультате его работы и переменах в его финан-
совом и имущественном положении. Полной 
и достоверной можно назвать бухгалтерскую 
отчетность, составленную в соответствии с 
правилами, закрепленными в правовых актах, 
регламентирующих ведение учета [1]. 

Из сказанного следует вывод, что в отече-
ственной учетной практике, так же как и в 
МСФО, качество учетных сведений определя-
ется по их полезности. 

Говоря о качественных характеристиках 
учетных сведений, образующихся в учетной 
системе организации как независимой инфор-
мационной системе, следует назвать факторы, 
воздействующие на их образование (рис. 1). 

На образование качественных учетных 
сведений в рамках системы бухгалтерского 
учета субъектов предпринимательства велико 
воздействие учетной политики и профессио-
нального бухгалтерского суждения. Это связа-
но с тем, что учетная политика позволяет сба-
лансировать интересы непосредственно орга-
низации и внешних пользователей учетных 
сведений, создавая налоговые, финансовые, 
методические и технические аспекты осуще-
ствления бухгалтерского учета. Необходимо 
сказать о воздействии профессионального 
бухгалтерского суждения на качество учетных 
сведений, потому что в нем происходит ото-
бражение фактов экономической деятельно-
сти в рамках системы учета хозяйствующих 
субъектов с точки зрения профессиональных 
пользователей. 

Факторы обеспечения качества представ-
лены ключевыми нормами организации, су-
ществования и функционирования системы 
учета [3]. 

Еще один фактор, воздействующий на об-
разование качественных учетных данных в 
рамках учетной системы бухгалтерского учета, 
на наш взгляд, представлен пользователями 
учетной информации. Этот фактор необходи-
мо выделить потому, что пользователи — это 
конечные потребители учетных данных. 

Исследовав специальные научные источ-
ники, можно сделать вывод, что ученые клас-
сифицируют пользователей учетных данных. 
Согласно этой классификации пользователи 
могут быть внешними и внутренними [4]. Каж-
дая категория пользователей учетных данных 
имеет свои цели и уровень доступа к инфор-
мации, и это сказывается на качестве учетных 
сведений. Но приведенное разделение поль-
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зователей является неполным, так как не от-
вечает существующим направлениям улуч-
шения качества учетных сведений в разрезе 
МСФО-направленной отчетности. В данной 
классификации акцент не делается на ин-
формационные потребности пользователей с 

точки зрения процесса восприятия информа-
ции. В связи с этим считаем необходимым 
включить в приведенную классификацию 
дополнительный признак в виде уровня про-
фессиональной подготовки пользователей 
(табл. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование качественной учетной информации  
в системе бухгалтерского учета 

 
 

Таблица 1. Актуальная классификация пользователей учетных данных 
 
Классификационный 

признак 
Пользователи 

 учетных данных 

Внутренние 

Имеющие прямую финансовую заинтересованность 

Имеющие косвенную финансовую заинтересованность 

Цель 

Внешние 

Не имеющие финансовую заинтересованность 

Профессионалы Степень профессио-
нальной подготовки 

Не профессионалы 

 

Учетная  
политика 

Принципы  
обеспечения  
качества 

Профессиональное 
бухгалтерское  
суждение 

 

 

 

 

 

 
 
 

Качество учетной информации 

Качество системы бухгалтерского учета

Первичная 
регистрация 

Обобщение Отчетность 

Хранение 

Пользователи учетной информации 
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Названный признак поможет повысить 
продуктивность взаимодействия, создаваемого 
и воспринимаемого информационного поля, 
основанного на единых учетных данных, соз-
данных в любой учетной системе, включая 
упрощенную для субъектов малого предпри-
нимательства. 

Большое воздействие на качественные 
показатели учетных данных имеет профес-
сиональная подготовка пользователей. В ча-
стности, они могут быть профессиональными 
или непрофессиональными. Разница между 
этими двумя категориями заключается в пер-
вую очередь в требованиях, которые предъяв-
ляются к объемам сведений и уровню их рас-
крытия. Пользователи, являющиеся профес-
сионалами, способны без проблем ориенти-
роваться в методологии формирования бух-
галтерских данных и отчетов. Для того чтобы 
принять решение, им необходим прежде всего 
полный анализ финансовой ситуации в орга-
низации, осведомленность о разных аспектах 
и тонкостях ее функционирования. В связи с 
этим до какого-то момента им будет необхо-
димо усложнять и увеличивать поток сведе-
ний при условии релевантности последних. 
Непрофессиональным пользователям важно, 
чтобы сведения были максимально понятны-
ми и позволяли прийти к необходимым вы-
водам при незначительном их объеме. То есть 
каждой категории пользователей важна ин-
формационная ценность бухгалтерской от-
четности. Однако, если же она сложна для 
понимания, некоторые пользователи могут 
отказаться от ее получения [5]. 

Итак, на наш взгляд, под качеством учет-
ных данных следует понимать комплекс ха-
рактеристик учетных сведений, характери-
зующих их способность отвечать имеющимся 

и предполагаемым информационным запро-
сам пользователей этих сведений. 

При этом на качественные показатели 
учетных данных в системе бухгалтерского уче-
та можно влиять на каждом этапе жизненного 
цикла учетных данных, если принимать во 
внимание названные факторы и отражать за-
данные характеристики объектов учета. 
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Введение 

Важная часть комплексного понятия 
«транспарентность» предприятия включает в 
себя транспарентность не только финансовой 
отчетности, но и нефинансовой, а также 
включает распространение иных различных 
сведений, которые могут содержаться в вы-
ступлениях руководства компании, в ее заяв-
лениях, пресс-релизах, в социальных сетях и 
т.п. В результате транспарентность становится 
весьма сложным для оценки явлением, кото-
рое может измеряться при помощи метода мо-
делирования, корреляционно-регрессионного 
анализа, экспертного метода, выборочных оп-
росов, различного рейтингования, сравнения 
нефинансовых показателей эффективности и 
т.д. Основная цель статьи — определить воз-
можные подходы к оценке прозрачности 
предприятий среднего бизнеса с учетом его 
стратегии и особенностей экономики третьего 
десятилетия ХХI в. 

Методология и обзор литературы 
Достижение цели статьи осуществлялось 

статистическими методами, методами логиче-
ского анализа, методами абстракции, дедук-
ции и индукции. Был проведен анализ мнений 
российских и зарубежных ученых по изучае-
мой проблеме. В настоящей статье авторы 
опирались на результаты собственного ориги-
нального исследования транспарентности 
предприятий малого и среднего бизнеса, про-
веденного на основе выполненных опросов 
пользователей отчетности этих экономиче-
ских субъектов [5]. 

Анализ научной и практической литературы, 
в том числе содержащийся в статьях О.В. Рожно-
вой, И.В. Сафоновой и Ю.В. Щербининой [5], 
Р.П. Булыги [2; 3], С.В. Андреевой и Д.Л. Са-
венкова [1], показал, что учеными и практи-
ками принято выделять различные подходы к 
оценке прозрачности информации, генери-
руемой компанией. О таких подходах пишут в 
своей статье Kristina Kundelienea, Sviesa 
Leitonieneb [6]. Глубокий анализ подобных 
подходов, проведенный этими авторами после 
изучения публикаций по вопросам прозрачно-
сти деловой информации, позволил им пред-
ложить три наиболее, на их взгляд, актуальных 
подхода, основанных: 

 на оценке рынка; 
 восприятии информации аналитиками; 
 анализе финансовой (бухгалтерской) от-

четности пользователями. 
Как подчеркивают авторы, итоги научных 

и практических исследований свидетельству-
ют о необходимости получения более глубо-
ких знаний об оценке прозрачности бизнес-
информации. На наш взгляд, это, безусловно, 
важно, так как различные методы, используе-
мые для оценки транспарентности, имеют 
различные преимущества и различные недос-
татки, по отдельности каждый из методов не 
дает возможность учесть все нюансы ситуа-
ции, в то же время их совместное использова-
ние затруднено излишними временными и 
денежными затратами. Нами была исследова-
на возможность применения данных подходов 
к средним российским предприятиям. 
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Оценка рынка для них затруднительна, так 
как она предполагает прежде всего наличие 
биржевых котировок. 

Второй подход в принципе возможен и 
применяется для оценки их транспарентности 
аналитиками, как правило, при обращении к 
ним руководства или владельцев предприятия, 
или потенциальными инвесторами и кредито-
рами, а также рейтинговыми агентствами, ко-
торых в данном случае полагаем возможным 
условно приравнять к аналитикам. 

Третий подход — анализ информации бух-
галтерской (финансовой) и нефинансовой от-
четностей заинтересованными сторонами, — 
как показало проведенное нами исследование, в 
отношении средних российских предприятий 
практически не получил распространения в на-
шей стране. Безусловно, банки проводят подоб-
ный анализ, но его логично отнести скорее ко 
второму подходу, поскольку, по сути, эту работу 
осуществляют аналитики банков (по аналогии с 
рейтинговыми агентствами, определяющими 

кредитные рейтинги заемщиков). Остальные 
пользователи отчетности средних предприятий 
хотя формально существуют, но на практике 
скорее относятся к возможным пользователям, 
чем к действующим, в силу целого ряда причин. 
Хотя потенциал для их становления как группы 
влияния на продвижение идеи достижения (и / 
или повышения) транспарентности средних 
предприятий имеется [3; 5]. 

Результаты 
Поиск дополнительных подходов для обес-

печения должной транспарентности предпри-
ятий среднего бизнеса актуален в связи с теми 
изменениями в экономике, информационно-
коммуникационных технологиях, обществе, 
среде обитания населения, которые происходят 
и в России, и в мире. Это значимая задача в 
связи с ролью средних предприятий, которые 
являются примером и партнерами для малого 
бизнеса и средой формирования и партнерами 
крупного бизнеса (табл. 1). 

 
Таблица 1. Количество субъектов среднего предпринимательства в России за 2017—2021 гг. 
 

Все субъекты Субъекты — юридические лица  
Дата Число  

субъектов 
Численность 
работников 

Число  
субъектов 

Численность  
работников 

10 июня 2021 г. 17 644 1 837 199 17 338 1808 551 

10 июня 2020 г. 17 076 1725 978 16 779 1696 886 

10 июня 2019 г. 18 490 1801 940 18 174 1772 391 

10 июня 2018 г. 19 977 1968 032 19 631 1934 267 

10 июня 2017 г. 20 299 1959 134 19 949 1921 828 

 
Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики (раздел 

«Институциональные преобразования в экономике» // URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14036). 

 
Определенная транспарентность на среднем 

предприятии при выполнении им всех требова-
ний законодательства в области РСБУ и публи-
кации бухгалтерской отчетности уже предопре-
делена. Но, как показало наше исследование в 
области транспарентности предприятий малого 
и среднего бизнеса [5], к сожалению, далеко не 
все средние предприятия публикуют свою бух-
галтерскую отчетность на собственном офици-
альном сайте. Полагаем, что в случае неразме-
щения бухгалтерской отчетности на сайте сред-
него предприятия или публикации только Бух-
галтерского баланса (и Отчета о финансовом 
результате) уровень транспарентности должен 
считаться нулевым. Отсутствие бухгалтерской 
отчетности в полном формате для среднего 

предприятия не может быть компенсировано 
раскрытием нефинансовой информации и ка-
ких-либо прочих сведений как на сайте эконо-
мического субъекта, так и в любых иных ис-
пользованным им информационных ресурсах. 

В то же время в современных условиях 
стремительного развития информационных 
технологий, возникновения и воплощения в 
стандартах идей социальной и экологической 
отчетности, повышения значимости социаль-
ной ответственности бизнеса у самого пред-
приятия появляются стимулы и возможности 
для заинтересованности в достижении высо-
кой транспарентности, в результате проведен-
ного исследования мы выделили наиболее 
приоритетные из них [4] (табл. 2). 
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Таблица 2. Стимулы и возможности достижения должной транспарентности  
средними предприятиями в третьем десятилетии ХХI в. 

 
Области Контент Риски 

Стимулы для развития транспарентности 

Экономика Акцент в конкурентной борьбе на 
завоевание доверия стейкхолдеров 

Потери из-за снижения объемов конфи-
денциальной информации; перехода в 
группу малых предприятий 

Цифровизация, 
автоматизация,  
роботизация 

Акцент в конкурентной борьбе на 
передовые технологии 

Потери и неопределенности будущего из-
за проблемы с их использованием: значи-
тельность затрат на новые технологии, 
требующие быстрого перехода на них, 
изменяющего структуру, тактику и стра-
тегию предприятия и затем быстрой за-
мены на еще более новые 

Социальные аспек-
ты деятельности 

Привлечение сознательно выбравших 
данное предприятие для совместной 
деятельности наиболее эффективных: 
инвесторов, работников (включая топ-
менеджеров) контрагентов и других 
стейкхолдеров 

Потери в связи с появлением возможно-
сти некорректных целей со стороны 
стейкхолдеров в силу значительной осве-
домленности о планах и фактических 
проблемах предприятия 

Финансы Доступность привлечения заемных 
средств на приемлемых (выгодных) 
условиях 

Потери из-за снижения объемов конфи-
денциальной информации; перехода в 
группу малых предприятий 

Государство Выигрыш государственных тендеров, 
получение государственных субсидий 

Потери из-за снижения объемов конфи-
денциальной информации; получения 
льготного финансирования 

Экология Приобретение надежных партнеров 
по решению экологических проблем, 
определенная лояльность покупате-
лей 

Потери из-за снижения объемов конфи-
денциальной информации 

Возможности для развития транспарентности 

Цифровизация,  
автоматизация,  
роботизация 

Сбор, обработка и передача огромных 
массивов информации практически в 
режиме реального времени, исключе-
ние при этом фактора человеческих 
ошибок; мгновенное распределение 
информационных потоков при по-
мощи машинного обучения 

Техногенные катастрофы, приводящие к 
сбоям работы интернета, компьютеров. 
Хакерские атаки на информацию предпри-
ятия для ее искажения или уничтожения. 
Неопределенность потенциальных про-
блем, связанных с работой искусственного 
интеллекта 

Глобализация Обмен опытом, быстрое распростра-
нение новых технологий и инстру-
ментов, методологий, в том числе в 
области сбора, обработки, передачи 
информации и выстраивания поли-
тики транспарентности 

Обострение конкуренции, прежде всего 
по направлению технического обеспече-
ния бизнеса 

Распространение 
идеологии социаль-
ной и экологической 
ответственности 
бизнеса 

Всеобщее признание транспарентно-
сти как необходимой нормы 

Потери баланса между транспарентно-
стью и конфиденциальностью 

 
Потери из-за снижения объемов конфи-

денциальной информации могут выражаться 
как в сокращении прибыли от основной дея-
тельности, уменьшении заемных средств, уве-
личении затрат на возмещение экологическо-

го и социального ущерба, так и в снижении 
производительности труда, рентабельности 
активов, ухудшении качества трудовых ресур-
сов, увольнении ключевых сотрудников, поте-
ри надежных партнеров, оттоке инвестиций, 
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ухудшении имиджа предприятия и его рыноч-
ной стоимости, соответственно, в увеличении 
рисков. 

Нами предлагается еще один подход для 
оценки транспарентности средних предпри-
ятий — это самооценка предприятиями реализа-
ции имеющихся стимулов и возможностей раз-
вития транспарентности до соответствующей 
уровню современной цифровой экономики и 
социально-экологически ориентированного 
общества. Мнение о достоверности оценки 
воплощения имеющихся стимулов и возмож-
ностей должно подтверждаться аудиторским 
заключением. Такой подход обеспечивает осве-
щение еще одной грани проблемы недостаточ-
ной степени транспарентности средних россий-
ских предприятий в настоящее время и активи-
рует предприятия к реальным действиям по по-
вышению собственной транспарентности. 

Дискуссия 
Выявленные стимулы и возможности дос-

тижения должной транспарентности средними 
предприятиями в третьем десятилетии ХХI в. 
могут быть дополнены также иными, авторы 
не считают их список исчерпывающим. Как 
отмечается в ряде работ, потери из-за сниже-
ния объемов конфиденциальной информации 
могут происходить различными способами, 
например, получение конфиденциальной ин-
формации служит почвой для коррупционных 
преступлений, а также различного мошенни-
чества. Поэтому все выделенные стимулы и 
возможности связаны с рисками, которые 
средние предприятия должны оценивать для 
себя. Реализация отмеченных рисков способ-
на привести не только к понижению статуса 
среднего предприятия до малого предприятия, 
но и прекращению его деятельности вообще. 
Для экономики страны практическое отсутст-
вие или уменьшение числа средних предпри-
ятий представляет серьезную травму, так они 
являются связующим звеном между малыми и 
крупными предприятиями, функционально 
подвижны и самодостаточны для значитель-
ных проектов. Таким образом, от предприятий 
требуется серьезное обоснование политики 
транспарентности, что достаточно сложно, 
как и оценка аудитором уровня реализации 
стимулов и возможностей с учетом возни-
кающих при этом рисков. 

Заключение 
Проведенное исследование, как уже отме-

чалось, является частью большого исследова-
ния транспарентности предприятий малого и 
среднего бизнеса и должно быть продолжено в 
направлении разработки конкретных реко-
мендаций для повышения транспарентности 
средних предприятий, а также малых. Выяв-
ленный дополнительный подход к оценке 
транспарентности средних предприятий, по-
строенный на их собственном измерении сте-
пени реализации стимулов и возможностей, 
привнесенных научно-техническим прогрес-
сом, глобализацией и их последствиями опре-
деляет широкие перспективы для достижения 
этими российскими экономическими субъек-
тами транспарентности, соответствующей 
масштабам вызванной выделенными фактора-
ми (стимулами и возможностями) трансфор-
мации современной цивилизации. 
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Введение 

Манипуляции с отчетностью компаний  
в настоящее время являются одним из рас-
пространенных способов экономического 
мошенничества. Международная компания 
PwC регулярно на протяжении ряда лет про-
водит всемирный обзор экономических пре-

ступлений, согласно которому манипулирова-
ние данными бухгалтерского учета занимает 
пятую позицию из 14 видов выделяемых эко-
номических преступлений по критерию 
распространенности, при этом за последние три 
года отмечается явная тенденция их роста 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Основные виды экономических преступлений в мире 

Источник: разработано автором на основе всемирного обзора экономических преступлений за 2018—
2020 год, PwC [12; 13]. 

 
В условиях пандемии COVID-19 произош-

ло очевидное смещение ценностных ориенти-
ров и внимания общества в пользу «концеп-
ции жизнеобеспечения» [6]. Однако последст-
вия экономических преступлений порой не 
менее губительны для человечества, цена ко-
торых — человеческая жизнь. Манипуляции с 

данными отчетности противоречат постулатам 
концепции информационной прозрачности 
деятельности экономических субъектов, при-
знанной глобальным мировым трендом разви-
тия общества XXI в. [3]. 

Побороть данные явления не так просто, 
пока существуют три фактора: «мотив или 



Ó×ÅÒ È ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 49

давление, возможность для совершения пре-
ступления и самооправдание совершения по-
добных действий» [8]. Так называемый «тре-
угольник мошенничества», разработанный 
еще в 1953 г. Дональдом Кресси. В своем же-
лании «приукрасить» отчетность бизнес не 
останавливают потенциальные потери: расхо-
ды на уплату штрафов, репутационные риски 
и др. Таким образом, вопросы развития инст-
рументария по выявлению способов манипу-
ляции с отчетными данными экономических 
субъектов в условиях цифровизации приобре-
тают еще большую актуальность. 

Обзор литературы 
Исследованием проблем манипуляции с 

финансовой отчетностью на протяжении 20—
25 лет активно занимаются российские и зару-
бежные ученые. В основном экспертами изу-
чаются природа происхождения данного яв-
ления, его сущность, мотивы и способы выяв-
ления. Значимых успехов в этой области дос-
тигли Н.В. Ферулева и М.А. Штефан, которые 
одними из первых продемонстрировали прак-
тическое использование моделей с примене-
нием математических методов и адаптировали 
модель М. Бениша и М. Роксас по расчету 
сводного индекса (M-score) оценки риска 
фальсификации отчетности для применения 
в российской практике [11]. Полученные 
результаты нашли дальнейшее развитие в 
работах И.В. Сафоновой, А.Д. Сильченко  
и Н.А. Гнединой [7; 8]. 

Вопросы манипуляции с данными финан-
совой отчетности рассматриваются эксперта-
ми преимущественно через призму фальсифи-
кации и мошенничества [2; 10; 14]. Вместе с 
тем важно отметить, что, несмотря на обще-
принятую практику делового оборота, в нор-
мативных документах по бухгалтерскому учету 
нет понятий «манипуляция», «фальсифика-
ция» или «мошенничество». Это в большей 
степени категории из области юриспруден-
ции. В правовом поле национального регули-
рования вопросов учета и формирования от-
четности введено понятие «ошибка» [1]. 
Ошибки, в свою очередь, приводят к искаже-
ниям. Преднамеренные искажения это и есть 
манипуляции с данными бухгалтерского учета, 
которые бывают двух типов — вуалирование  
и фальсификация. 

Методология 
Понимая серьезность последствий сло-

жившейся ситуации, профессиональному со-
обществу необходимо вести постоянный по-
иск эффективных способов противодействия 
данному виду экономических преступлений. 
К сожалению, даже функционирование ин-
ститута аудита не дает гарантии качества фи-
нансовой отчетности и отсутствия фактов ее 
фальсификации. В истории есть много тому 
подтверждающих фактов. В современных реа-
лиях решение большинства важнейших задач 
достигается через внедрение элементов циф-
ровизации в уже сложившиеся традиционные 
процессы и инструменты и их развитие. 

В настоящее время уже разработан и при-
меняется ряд инструментов, позволяющих 
всем заинтересованным сторонам самостоя-
тельно идентифицировать риски искажения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ус-
ловно их можно разделить два типа: аналити-
ческий и математический инструментарий. 

Аналитические методы являются более тра-
диционными и активно применяются при 
оценке деятельности экономических субъек-
тов (табл. 1). 

Анализ финансовых коэффициентов в со-
четании с другими аналитическими методами 
является одним из самых простых и достаточ-
но популярных методов выявления фактов 
манипуляции с данными финансовой отчет-
ности как в российской, так и в зарубежной 
практике. Так, иностранные ученые Rasa 
Kanapickiene и Zivile Grundiene провели подоб-
ное исследование путем расчета 51 финансово-
го показателя по данным 40 организаций с 
фальсифицированной отчетностью и 125 ком-
паний, чья отчетность является достоверной. 
По результатам были выделены наиболее значи-
мые показатели при классификации на «чис-
тые» и «фальсифицированные» компании: 

 рентабельность продаж по валовой при-
были; 

 отношение валовой прибыли к совокуп-
ным активам; 

 отношение денежных средств к текущим 
обязательствам; 

 отношение чистой прибыли к собствен-
ному капиталу; 

 отношение запасов к текущим обяза-
тельствам; 

 отношение денежных средств к активам; 
 отношение выручки к основным средст-
вам [14]. 
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Таблица 1. Аналитические инструменты идентификации риска искажения  
финансовой отчетности 

 
Методы Краткая характеристика 

Горизонтальный анализ Позволяет провести анализ изменения показателей (статей) форм от-
четности в динамике. Результаты анализа показывают, в каких перио-
дах темп роста отдельных показателей (статей) был наиболее высоким. 
Как правило, такие показатели будут являться наиболее рисковыми 
при аудиторской проверке 

Вертикальный анализ Показывает структуру показателей (статей) форм отчетности в виде 
относительных величин (%). Процентные показатели наглядно пока-
зывают, насколько произошли структурные отклонения и в какую 
сторону 

Смешанный анализ Более оптимальный способ, позволяющий одновременно проанали-
зировать динамику изменения показателей (статей) форм отчетности 
и их структуру 

Проверка логических взаимо-
связей показателей (статей) 
форм отчетности между собой 

Позволяет выявить нарушение логических взаимосвязей между от-
дельными показателями (статьями) баланса, отчета финансовых ре-
зультатах, отчета о движении денежных средств и их несоответствие 
друг другу 

Проверка базовых взаимосвязей 
показателей (статей) форм от-
четности относительно сло-
жившихся отраслевых трендов в 
компании, а также в сравнении 
со среднеотраслевыми парамет-
рами других компаний 

Позволяет выявить несоответствие структуры баланса и отчета о финан-
совых результатах отраслевым особенностям и уже известным сложив-
шимся трендам по направлению деятельности компании. Обращают на 
себя внимание существенные отличия основных финансовых коэффици-
ентов от среднеотраслевых значений, необоснованные особенностями 
условий работы данной компании (монополия, специальные условия 
работы в определенных регионах присутствия бизнеса и т.д.) 

Расчет финансовых коэффици-
ентов 

Производится расчет коэффициентов ликвидности, оборачиваемости, 
рентабельности, финансовой устойчивости; рассчитываются показа-
тели, характеризующие масштаб и рост деятельности компании. Дан-
ные анализа позволяют оценить риски и эффективность деятельности 
компании в кратко- и среднесрочной перспективе 

 

Источник: составлено автором. 
 
Наряду с традиционными аналитическими 

способами в эру цифровизации активно раз-
рабатываются и внедряются модели на базе 
применения математического инструментария 
и методов машинного обучения: 

 метод Бенфорда; 
 модели Бениша и Роксас; 
 искусственный интеллект, нейронные 
сети и методы интеллектуального анали-
за данных и др. 

Метод Бенфорда основан на распределе-
нии числовой последовательности и вероят-
ности появления первой цифры. Закон Бен-
форда также называют законом первой циф-
ры. Его суть заключается в том, что в некото-
ром искусственно созданном массиве данных 
последовательность цифр и их значения будут 
отличаться от эталонных показателей соглас-
но закону Бенфорда [15]. 

При этом необходимо учитывать следую-
щие условия применения данного метода:  

(1) объем выборки должен быть достаточным 
для применения статистических методов; (2) в 
выборке данных не должно содержаться за-
данных максимальных и минимальных вели-
чин; (3) выборка данных должна охватывать 
более двух порядков величин; (4) в выборке не 
должно присутствовать атрибутивных призна-
ков, например, букв; (5) в выборке не должно 
быть искусственно созданной системы нуме-
рации и ряд других условий. 

Закон Бенфорда позволяет обнаружить ис-
кажения таких операционных данных, как: 
суммы в учетных записях, выставленных сче-
тов, объемы поставок и др., тем самым орга-
низовать постоянный мониторинг операци-
онной деятельности организации. Данный ме-
тод эффективно внедряется в современную 
аудиторскую практику. Компанией «Эрнст и 
Янг» используется шесть тестов на основе ме-
тода Бенфорда, применение которых позволя-
ет добиться значительных успехов в выявле-
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нии случаев фальсификации мошенничества с 
учетными данными [9]. На его базе создан 
программный продукт «Цифровой анализ», 
разработчиком которого выступил М. Нигрини. 
По мнению специалистов, «применение циф-
рового анализа дает широкие возможности 
идентификации и оценки риска фальсифика-
ции данных финансовой отчетности» [2]. 

Не менее известна и применима модель  
M-score, предложенная М. Бенишем и полу-
чившая развитие в работах М. Роксас [11]. 
Модель основана на расчете определенных 
индексов и применении регрессионного ана-
лиза. Данный метод оценки риска фальсифи-
кации данных финансовой отчетности сегодня 
детально изучается отечественными специа-
листами, адаптируется к российской практике 
и рассматривается как один из перспектив-
ных, поскольку вероятность выявления риска 
фальсификации достаточно высока [7; 8; 11]. 

Современный мир в новой реальности уже 
по-другому подходит к работе с информаци-
онными данными и оценке финансовых рис-
ков, применяя все возможности цифровых 
технологий и, прежде всего, искусственный 
интеллект и методы интеллектуального анали-
за данных. Сегодня используется множество 
методов и решений, основанных на интеллек-
туальном анализе данных: методология анали-
за поверхности отклика; нейронные сети; ре-
шающие деревья; байесовская сеть; метод 
опорных векторов; генетические алгоритмы; 
метод группового учета аргументов; логисти-
ческие модели (регрессия); интеллектуальный 
анализ текста; гибридные методы [5]. 

Рекомендации 
Манипулирование данными финансовой 

отчетности является серьезным экономиче-
ским преступлением. В связи с этим необхо-
димо осуществлять постоянный поиск эффек-
тивных способов борьбы с данными явления-
ми. Прежде всего, необходимо начать с изуче-
ния причин, побуждающих к подобным дей-
ствиям. Сегодня, как показывают результаты 
последних исследований, основным мотивом 
является наличие возможностей совершения 
преступления [12; 13]. Таким образом, важно 
создать такую деловую среду, которая будет 
информационно прозрачной и не способст-
вующей подобного рода манипуляциям. 

Реальным шагом в противодействии мо-
шенническим действиям с отчетностью может 
стать возможность для всех стейкхолдеров 

проведения регулярного онлайн-мониторинга 
деятельности экономического субъектов на 
базе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
собранной в виде открытой электронной офи-
циальной информационной базы данных. 
Следует на государственном уровне рассмотреть 
создание, например на основе ГИР БО ФНС 
России (как официального ресурса бухгалтер-
ской отчетности), сервиса по проверке дея-
тельности организации любым заинтересо-
ванным пользователем. На сайте ФНС России 
уже создан сервис «Прозрачный бизнес. Про-
верь себя и контрагента», а также еще ряд 
важных и удобных сервисов, благодаря кото-
рым представляется комплексная информа-
ция о налогоплательщике и, тем самым, биз-
нес становится более открытым. В рамках сер-
виса «Прозрачный бизнес» наряду с уже сфор-
мированными данными следует встроить кон-
структор для проведения экспресс-анализа 
деятельности компании на базе ее официаль-
ной отчетности (за любой интервал времени, 
заданный пользователем, в пределах периода 
«жизни компании») с применением всего 
спектра традиционных аналитических инст-
рументов, представленных в табл. 1, на основе 
современных технологических решений. Дан-
ный сервис должен быть удобным и легким в 
использовании, с применением прогрессив-
ных способов визуализации информации, по-
зволяющим построить тренды изменения всех 
базовых показателей как минимум в интервале 
3—5 лет, но эффективнее даже на большем 
интервале времени. 

Следующим шагом в данном направлении 
может быть расширение аналитических воз-
можностей финансовой отчетности через обя-
зательное введение дополнительных раскры-
тий в части определенных финансовых и не-
финансовых показателей. Анализ динамики в 
сопоставлении финансовых и нефинансовых 
показателей позволит выявить их несоответст-
вие, если таковое присутствует. Следует также 
переходить на внедрение цифрового формата 
отчетности для бизнеса, например по анало-
гии с форматом XBRL. Использование данно-
го формата уже существенно ограничит воз-
можности манипулирования данными, по-
скольку в формах и показателях данного отче-
та заложены четкие логические взаимосвязи, 
нарушение которых становится сразу очевид-
ным для пользователя [4]. Вместе с этим мож-
но применить аналитику больших данных. 
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Однако будущее в развитии данного на-
правления будут определять возможности 
применения искусственного интеллекта и ме-
тоды интеллектуального анализа данных. Уже 
сегодня обнаружение фальсификации бухгал-
терской (финансовой) отчетности возможно 
путем анализа информации о финансовых по-
казателях, а также текстовых комментариев в 
корпоративных отчетах компаний. Комбина-
ция количественных и текстовых данных бо-
лее информативна для целей обнаружения 
фактов фальсификации. 

Заключение 
Таким образом, развитие инструментария 

по борьбе с манипуляциями финансовой от-
четностью сегодня лежит в плоскости внедре-
ния технологических новаций как в уже тра-
диционные методы, так и совершенно новые 
направления на основе интеллектуального 
анализа финансовых показателей и текстовых 
данных финансовой и нефинансовой отчетности. 
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Введение 

Решение социальных вопросов в настоя-
щее время находится в центре внимания всего 
мира. Эти вопросы очень тесно связаны с темой 

достижения экологического баланса, снижения 
нагрузки результатов хозяйственной деятель-
ности предприятий на изменения в природе, 
климате. Социальные вопросы оказывают  
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также значительное воздействие на экономику. 
В свою очередь экология и экономика воздей-
ствуют на развитие социальных отношений. 

В последние несколько десятилетий полу-
чили развитие стандарты нефинансовой от-
четности, компании стали готовить социаль-
ную отчетность (социальные отчеты). Помимо 
этого, стандартами финансовой отчетности 
требуется представление в отчетности опреде-
ленной информации, которая отражает соци-
альную деятельность предприятий. Мировая 
общественность, в том числе и российская 
общественность, широко обсуждает тему со-
циальной ответственности экономических 
субъектов, оценка которой формируется пре-
жде всего на основе их финансовой и нефи-
нансовой отчетности. Именно отчетная ин-
формация, которую сообщают о себе сами 
предприятия, имеет все основания считаться 
наиболее соответствующей действительности, 
так как, во-первых, она составляется на осно-
ве общепризнанных стандартов; во-вторых, 
как правило, она проходит аудиторскую про-
верку; в-третьих, ответственность за нее несет 
руководство предприятия, заинтересованное в 
повышении доверия стейкхолдеров к нему. 

Наряду с тенденцией к повышению соци-
альной ответственности экономических субъ-
ектов достаточно быстро развивается еще одна 
тенденция — повышение транспарентности в 
самых различных сферах, включая социаль-
ную, экономическую, экологическую. Про-
зрачность и открытость стали чертой времени 
и от каждого предприятия требуется их дости-
жение, в том числе от предприятий малого и 
среднего бизнеса. Эти предприятия играют все 
более важную роль в экономике России, пре-
жде всего, с социальной точки зрения. 

Цель статьи — обоснование наличия взаи-
мосвязи транспарентности и социальной от-
ветственности предприятий и разработка реко-
мендаций методического характера для пред-
приятий малого и среднего бизнеса в отноше-
нии представления стейкхолдерам транспа-
рентной информации о своей социальной дея-
тельности для соответствия статусу социально 
ответственного экономического субъекта. 

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

 изучить имеющуюся отчетную инфор-
мацию социального характера на сайтах 
российских предприятий малого и сред-
него бизнеса; 

 исследовать информационные запросы 
пользователей подобной информации; 

 сделать рекомендации, позволяющие 
этим предприятиям повысить уровень 
транспарентности и социальной ответ-
ственности. 

Методология 
При проведении исследования применя-

лись методы дедукции, индукции, методы ло-
гического анализа, структурного анализа, мо-
нографического обследования. Материалами 
исследования послужили труды российских 
ученых в области транспарентности и соци-
альной ответственности бизнеса в целом и 
предприятий малого и среднего бизнеса в ча-
стности, а также социальная отчетность и бух-
галтерская отчетность указанных экономиче-
ских субъектов. 

Обзор литературы 
Как отмечает Е.А. Прядкина, развитие не-

финансовой отчетности происходит в сторону 
повышения ее информационной полноты и 
транспарентности, при этом важную роль иг-
рает наполнение этой отчетности необходи-
мыми показателями [4]. Нельзя не согласиться 
с автором, указывающим на происходящее 
изменение информационных потребностей 
пользователей отчетности, ориентацию их 
требований как на прозрачную, социально 
ответственную хозяйственную деятельность 
предприятий, так и на такое же прозрачное ее 
отражение в социальной отчетности. В качест-
ве примера Е.А. Прядкина приводит Корпора-
тивный регистр — глобальный онлайн-каталог 
отчетов о корпоративной ответственности 
(Corporate Register1) прошлого и настоящего, 
имеющий более 140 тыс. отчетов, выпущен-
ных более чем 21 тыс. экономических субъек-
тов. Таким авторы, как Р.П. Булыга [1], 
В.М. Игумнов [5], О.В. Рожнова [5; 6], 
И.В. Сафонова [1; 6], Ю.В. Щербинина [6], 
посвятили свои работы методологическим во-
просам транспарентности отчетности эконо-
мических субъектов. 

Многие авторы, анализирующие социаль-
ную отчетность предприятий, в той или иной 
мере связывают ее с транспарентностью. Так, 
Н.В. Малиновская [3] указывает на необходи-
мость новых подходов к отчетности в целях 
возврата доверия инвесторов и удовлетворения 
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возросших ожиданий стейкхолдеров в отно-
шении транспарентности и подотчетности 
бизнеса [3]. М.А. Вахрушина, предложив па-
радигму внешней отчетности, ориентирован-
ную на интегрированную отчетность, под-
черкивает необходимость при реализации 
этого перехода повышения транспарентности 
внешней отчетности, публикуемой россий-
скими организациями [2]. Таким образом, 
проведенный обзор научной литературы по-
казывает, что, с одной стороны, для реали-
стичного отражения социальной деятельно-
сти требуется представление прозрачной ин-
формации, а с другой — транспарентность 
предприятия предполагает раскрытие им 
этой деятельности в отчетности. 

Результаты исследования 
Как показал предварительный анализ, 

крупные российские компании публикуют 
на своих сайтах социальную отчетность ре-
гулярно (как правило, либо ежегодно, либо 
один раз в два года). Уровень раскрытия со-
циальной информации такими компаниями 
достаточно высок. Однако достижения в 
этой области предприятий, относящихся к 

малому и среднему бизнесу, намного скром-
нее. Коллективом российских ученых в 
2021 г. было проведено исследование транс-
парентности предприятий малого и среднего 
бизнеса, методология которого и основные 
результаты одного из его направлений были 
представлены в работе О.В. Рожновой, 
И.В. Сафоновой и Ю.В. Щербининой [6]. 
Автор настоящей статьи также принял уча-
стие в некоторых этапах данного исследова-
ния в части изучения социальной ответст-
венности указанных организаций. В начале 
исследования было установлено, что ин-
формация социального характера большин-
ством изучаемых субъектов не раскрывается 
или представляется одним-двумя показате-
лями (или фразами). На основании опроса 
клиентов (физических лиц) предприятий 
малого и среднего бизнеса было определено, 
что открытость в области социальной дея-
тельности этих предприятий востребована 
одним из наиболее многочисленных их 
стейкхолдеров. Почти 85% опрошенных 
клиентов желают видеть сведения о соци-
альной защите сотрудников этих предпри-
ятий на их сайтах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос о желании получать информацию  
о социальной защите своих работников на сайте предприятий малого и среднего бизнеса 

 

Причем для респондентов среднего воз-
раста характерна высокая гражданская ответ-
ственность, о чем свидетельствует информа-
ционный запрос 89% клиентов в возрасте от 
31 года до 55 лет на раскрытие социальной за-
щиты персонала всеми экономическими субъ-
ектами страны. 

Более 50% респондентов во всех возрас-
тных группах хотят видеть сведения о благо-
творительности всех предприятий малого и 
среднего бизнеса на их сайтах в составе отчет-

ной информации (рис. 2), что также подтвер-
ждает рост гражданской ответственности 
стейкхолдеров. 

Следует также отметить, что группа рес-
пондентов среднего возраста склонна считать 
информацию социального характера более 
достоверной по сравнению с информацией в 
отношении экологической деятельности пред-
приятий среднего и малого бизнеса, т.е. у со-
циальных сведений уже есть определенный 
потенциал доверия пользователей. 

 



Ó×ÅÒ È ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 56 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о желании получать на сайте предприятия  
информацию о его благотворительной деятельности 

 
Дискуссия и заключение 

Проведенное исследование не позволяет 
получить полную картину всей информации, 
которую хотят видеть все категории стейкхол-
деров в отчетности всех предприятий — от ма-
лого бизнеса до крупного. Автор полагает, что, 
несмотря на имеющиеся ограничения данного 
исследования, анализ итогов опроса наиболее 
многочисленной группы заинтересованных 
сторон — клиентов предприятий малого и 
среднего бизнеса и анализ результатов иссле-
дований, проведенных российскими учеными 
в области транспарентности и социальной от-
ветственности российских компаний, позво-
лили получить выводы, отражающие реальное 
состояние в изучаемой области. Эти выводы 
состоят в следующем. 

В настоящее время большинство россий-
ских предприятий малого и среднего бизнеса 
не составляет и не представляет социальную 
отчетность на своих сайтах или на других он-
лайн-ресурсах. Однако наиболее многочис-
ленная группа стейкхолдеров предприятий 
малого и среднего бизнеса, представленная их 
клиентами, ожидает публичного раскрытия 
подобной информации этими предприятиями. 

Определено, что транспарентность и соци-
альная ответственность предприятий непо-
средственно связаны между собой и невоз-
можны друг без друга. Прозрачность отчетной 
информации, включающей сведения, характе-
ризующие социальную деятельность, уже сви-
детельствует о социально ответственной пози-
ции экономического субъекта. Если любая 
отчетность, в том числе и социальная, не яв-
ляется транспарентной, то ее информация не 
может считаться достоверной, уместной и по-
нятной и, соответственно, отвечающей статусу 
полезной информации, вызывающей доверие 
стейкхолдеров, т.е., по сути, не может считаться 

отчетностью в ее современном понимании. 
Предприятие, не раскрывающее свою соци-
альную политику в публичной отчетной ин-
формации, умалчивающее об имеющихся со-
циальных проблемах, не должно позициони-
роваться как транспарентное и социально 
ответственное. 

Так как социальную ответственность пред-
приятия большинство пользователей оценива-
ют на основании его отчетной информации, 
предприятиям среднего и малого бизнеса ре-
комендуется увязывать политику транспарент-
ности с социальной политикой и выбирать со-
ответствующую им наиболее точную структуру 
представляемой социальной информации. 

Минимальный состав социальной инфор-
мации следует считать транспарентным, а 
предприятие социально ответственным, если 
оно продемонстрировало стейкхолдерам в пуб-
ликуемой отчетности свою социальную дея-
тельность по трем направлениям: 

 участие в решении важнейших проблем 
поселения, региона, страны (возможно 
и мира); 

 наличие плана социальной деятельности, 
увязанного со стратегией (целями) пред-
приятия и результаты его выполнения; 

 имеющиеся проблемы, связанные с со-
циальной деятельностью, исправления 
допущенных ошибок. 

По каждому направлению предприятие 
должно представить: несколько показателей 
и/или описание мероприятий; обоснование 
своих действий; достигнутые результаты. По-
лагаем, что методически верным во многих 
случаях является постепенное увеличение, 
особенно малым предприятием, глубины и 
широты раскрытий в части социальной ин-
формации до достижения статуса социально 
ответственного экономического субъекта. 



Ó×ÅÒ È ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 57

Важен вывод о взаимосвязи социальной 
ответственности экономических субъектов и 
гражданской ответственности их стейкхолде-
ров. Исследование показывает, что каждое из 
этих двух явлений положительно влияет на 
другое. Таким образом, социальная ответст-
венность предприятий увеличивается с рос-
том гражданской ответственности пользова-
телей их отчетности и, наоборот, рост граж-
данской ответственности пользователей спо-
собен вызвать развитие социальной ответст-
венности экономических субъектов. Данная 
связь должна учитываться не только пред-
приятиями малого и среднего бизнеса, но и 
крупными предприятиями в методологиче-
ских решениях по поводу формирования со-
циальной отчетности. 
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Введение 

В изучении любой дисциплины следует 
четко разграничивать такие понятия, как ее 
«цель», «объект», «предмет», а также пони-
мать, какими средствами (методами) достига-
ется цель. В нашей стране в учебниках по бух-
галтерскому учету из года в год кочует трак-
товка элементов метода еще с очень далеких 
доперестроечных времен: документация, ин-
вентаризация, оценка, калькуляция, счета, 
двойная запись, баланс и отчетность. Автор не 
утверждает, что все, что было раньше, плохо и 
надо менять и обновлять все устоявшиеся по-

нятия и определения. Вместе с тем хотелось 
бы видеть логическое осмысление объекта, 
предмета и методов дисциплины в связи с це-
левыми установками бухгалтерского учета. 
Реформирование отечественной системы бух-
галтерского учета в сторону МСФО и, прежде 
всего, переориентация с учетного процесса на 
формирование конечного продукта — бухгал-
терской (финансовой) отчетности начались 
уже почти 30 лет назад. Изменение целевой 
установки естественным образом должно бы-
ло отразиться и на формулировках объекта, 
предмета и метода бухгалтерского (финансо-
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вого) учета. Но в многочисленных учебниках 
не изменилось практически ничего. К новым 
целевым установкам (формирование инфор-
мации о финансовом положении организации 
и финансовых результатах деятельности орга-
низации) приложили все те же восемь мето-
дов. Таким образом, объектом данной статьи 
является метод бухгалтерского учета как спо-
соб обработки учетной информации, а пред-
метом — выделение метода бухгалтерского 
учета и его элементов. Цель статьи — обосно-
вать состав элементов метода бухгалтерского 
учета во взаимосвязи с целевой установкой 
бухгалтерского (финансового) учета в совре-
менных условиях. 

Методы исследования 
Методологической основой исследования 

являются такие методы, как анализ и синтез, 
научная абстракция, обобщение и др. 

Отечественные ученые о методе  
бухгалтерского учета и его элементах 

В отечественной литературе по бухгалтер-
скому учету к элементам метода бухгалтерско-
го учета относят документацию, инвентариза-
цию, оценку, калькуляцию, счета, двойную за-
пись, баланс и отчетность. Причем в учебных 
программах вузов и ссузов этому вопросу от-
водится достаточно большое количество вре-
мени. С таким же успехом данная информа-
ция кочует из одного учебника по теории бух-
галтерского учета в другой практически в не-
изменном виде уже не одно десятилетие. 

По мнению Я.В. Соколова, в 30-е годы 
прошлого века известные специалисты в об-
ласти бухгалтерского учета тех лет, ленингра-
дец И.А. Кошкин (1895—1980) и москвичи 
Я.М. Гальперин (1894—1952), Н.А. Кипарисов 
(1873—1956), Н.А. Леонтьев (1893—1958) соз-
дали схоластическое направление в учете 
(псевдотеорию), сведя ее к трем надуманным 
проблемам: предмету, методу и классифика-
ции счетов [7, с. 493—494]. В.В. Ковалев и 
Вит. В. Ковалев, характеризуя период с 1964 
по 1990 г., отмечали, что «в эти годы в учете и 
анализе было положено начало схоластиче-
ским рассуждениям о предмете и методе этих 
направлений…» [2, с. 454]. Автор данной ста-
тьи также принял решение поучаствовать в 
дискуссии на тему «предмет и метод бухгал-
терского учета». 

В 1996 г. Я.В. Соколов констатировал, что 
«у бухгалтерского учета есть свой предмет — 

факты хозяйственной жизни, свой метод — 
моделирование и свои цели — обеспечение 
сохранности ценностей и выявление результа-
тов хозяйственной деятельности» [7, с. 6—7]. 
Но в статье «Название, предмет и метод Бух-
галтерии», опубликованной в 2008 г., Я.В. Со-
колов утверждал: «Современное понимание 
проблемы связано с тем, что хозяйственная 
деятельность во всех ее формах порождает 
проблемы большие или малые, но решаются 
они в бухгалтерии одним методом: двойной 
записью. В традиционной науке указывали 
еще семь методов, но это было ошибкой» [8]. 

Современные российские ученые перио-
дически принимают участие в дискуссии на 
тему предмета и метода бухгалтерского учета, 
критикуя существующий подход и предлагая 
свои трактовки. По мнению М.В. Косолапо-
вой, «категории «предмет», «объект» и «метод» 
бухгалтерского учета взаимосвязаны» [4,  
с. 138—146]. К.Н. Лебедев отмечает, что обще-
признанная в нашей стране концепция метода 
счетоводства — диалектический материализм 
плюс восемь элементов метода… с точки зре-
ния состава реально перестала развиваться, по 
крайней мере, полвека назад...» [5, с. 19—33]. 
С этими высказываниями М.В. Косолаповой 
и К.Н. Лебедева сложно не согласиться. По 
мнению В.Т. Чая, О.В. Латыповой, «общим 
методом познания для бухгалтерского учета, 
как и для других наук, является диалектико-
материалистическая философия», а метод бух-
галтерского учета является прикладным в сис-
теме человеческих знаний [9]. Но это слиш-
ком общий подход. 

В зарубежной экономической литературе 
дискуссия на тему «метод и его элементы» не 
проводится. 

Необходимость дискуссии 
Учебники по бухгалтерскому учету также 

продолжают включать вышеназванные восемь 
методов без какого-либо анализа, в том числе 
и с позиции сегодняшнего дня. Вместе с тем 
теория бухгалтерского учета развивается, меня-
ется терминологический аппарат, происходит 
отчетливое сближение отечественной теории 
бухгалтерского учета с англо-американской кон-
цепцией (МСФО). В.В. Ковалев и Вит.В. Кова-
лев считают, что «смысл и пафос идеи концеп-
туальных основ бухгалтерского учета заключа-
ются в  следующем: без системы теоретиче-
ски обоснованных, логически выстроенных  
и внятно объясняемых ключевых категорий  
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и  положений бухгалтерского (финансового) 
учета невозможно построение совокупности 
стандартов как регулятивов административно-
го, хозяйственного и  методологического 
предназначения, которыми могли бы руково-
дствоваться прежде всего бизнес-единицы 
и инвесторы, имеющие критически важное 
значение для экономики национального 
и международного уровня» [3, с. 145]. Безус-
ловно, каждый имеет право на свою трактовку 
способов обработки информации, но хотелось 
бы логически проанализировать подход, кото-
рый, как некая дань традиции, встречается 
практически в каждом учебнике по теории 
бухгалтерского учета. 

Может показаться, что это не так важно, 
сколько методов декларировать и какие это 
методы. Считаем, что данный вопрос важен с 
точки зрения понимания конечной цели на-
шего предмета, чтобы не происходило как ми-
нимум смешения цели и средств ее достиже-
ния. Применительно к бухгалтерскому учету 
метод — это способ отражения информации о 
финансово-хозяйственных операциях в бух-
галтерском учете. 

Бухгалтерский баланс и отчетность 
Начнем с анализа положений Закона «О 

бухгалтерском учете». В соответствии с Феде-
ральным законом «О бухгалтерском учете» (ст. 
1) бухгалтерский учет — это формирование 
документированной систематизированной 
информации об объектах и составление на ее 
основе бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. В соответствии с тем же Законом бухгал-
терская (финансовая) отчетность — это ин-
формация о финансовом положении эконо-
мического субъекта на отчетную дату, финан-
совом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период (ст. 3). 
Из этого вытекает следующее. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность является целью бух-
галтерского (финансового) учета, его конеч-
ным результатом. Поэтому сложно согласить-
ся с профессором В.Ф. Палием, утверждав-
шим, что балансовое обобщение — это «мате-
матический метод, абстрагированный от кон-
кретного содержания показателей, вовлекае-
мых в балансовое обобщение и представле-
ние» [6, с. 88]. Именно бухгалтерская (финан-
совая) отчетность отражает информацию о 
финансовом положении организации, которая 
обеспечивается активами, обязательствами и 
собственным капиталом (следуя терминоло-

гии Закона, «источник финансирования дея-
тельности организации»), информацию о фи-
нансовом результате деятельности организа-
ции: доходах и расходах, движении денежных 
средств. Хотя в Законе (ст. 5) активы, обяза-
тельства, источники финансирования органи-
зации (собственный капитал), доходы, расхо-
ды и факты хозяйственной жизни определены 
как объекты бухгалтерского учета. 

Между тем, активы, обязательства, собст-
венный капитал, доходы и расходы организа-
ции являются элементами бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, т.е. они представляют 
собой ее содержание, а следовательно, их 
формирование и является целью бухгалтер-
ского учета. А вот факты хозяйственной 
жизни, подлежащие денежному измерению, 
как раз и являются объектами бухгалтерско-
го учета. Предмет — это влияние фактов хо-
зяйственной жизни на активы, обязательст-
ва, собственный капитал, доходы и расходы 
организации. 

Оценка и калькуляция 
Законодатель не только декларирует пред-

ставление информации об активах, обязатель-
ствах, собственном капитале (источнике фи-
нансирования), доходах и расходах, но регла-
ментирует их структуру и способы оценки. 
Регулятивы не дают определение понятия 
«оценка», в ст. 12 Закона «О бухгалтерском 
учете» говорится лишь, что объекты бухгал-
терского учета подлежат денежному измере-
нию, которое осуществляется в валюте Рос-
сийской Федерации. Вполне очевидно, что 
оценка объекта субъективна и условна.  
Н.Н. Карзаева утверждает, что «оценка — это 
не характеристика объекта, а количественное 
измерение определенного свойства, характе-
ризующего объект. Характеристика, присущая 
объекту, объективна, потому что она либо 
есть, либо ее нет. Способ измерения данного 
свойства носит субъективный характер, так 
как зависит от исследователя» [1, с. 9]. С точки 
зрения бухгалтерского (финансового) учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
оценка — это способ определения денежной 
суммы, по которой финансово-хозяйственные 
операции будут отражены в учете и в отчетно-
сти. Оценка, которая присваивается объекту 
при поступлении его в организацию, называ-
ется исторической стоимостью (применитель-
но к разным активам используются термины 
«первоначальная стоимость» и «фактическая 
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себестоимость»). В последующем историче-
ская стоимость может быть заменена на спра-
ведливую (текущую рыночную и т.п.). 

Так вот, калькулирование — это непосред-
ственно расчет исторической стоимости акти-
вов. Хотя чаще всего этим термином называют 
расчет исторической стоимости готовой про-
дукции, так как именно расчет фактической 
себестоимости готовой продукции представ-
ляет собой более сложный процесс, чем расчет 
исторической стоимости приобретенных у по-
ставщика основных средств (там может быть 
только одна затрата — сумма, уплаченная по-
ставщику). Таким образом, при возникнове-
нии хозяйственной операции, подлежащей 
учету, необходимо ее количественно измерить. 

Калькуляция же — это документ, в кото-
ром производится расчет себестоимости про-
дукции, работ, услуг. Формирование истори-
ческой стоимости (применительно к разным 
видам активов имеет название «первоначаль-
ная стоимость», «фактическая себестои-
мость») схематично можно представить как 
суммирование базовой составляющей и затрат 
организации. Базовая составляющая присут-
ствует в том случае, если актив поступил в ор-
ганизацию извне и зависит от способа поступ-
ления актива со стороны: цена актива, уста-
новленная продавцом, согласованная между 
собственниками стоимость актива, справедли-
вая стоимость актива. 

Перечень затрат организации, включае-
мый в историческую стоимость активов, не 
является закрытым. Это могут быть затраты по 
доставке актива от поставщика, учредителя 
или дарителя; вознаграждения посредникам, 
затраты, связанные с изготовлением актива, 
затраты по доведению актива до состояния 
пригодного к использованию (установка, на-
ладка, монтаж) и др. Главный принцип вклю-
чения затрат организации в историческую 
стоимость актива — наличие взаимосвязи ме-
жду поступившим активом и осуществленной 
организацией затратой. Общие (косвенные 
затраты) распределяется между объектами ис-
ходя из методики, установленной организаци-
ей. Для формирования показателей отчетно-
сти историческая стоимость может быть изме-
нена на справедливую (текущую рыночную, 
чистую цену продажи и т.п.). В каких-то слу-
чаях решение принимает организация, а ка-
кие-то предписаны действующими норматив-
ными документами. 

Документация и инвентаризация 
Источники финансово-хозяйственных опе- 

раций, которые должен отразить в системе 
учета бухгалтер, можно классифицировать 
следующим образом: 

1) факты хозяйственной жизни: (а) при 
операциях с контрагентами и (б) внутренние; 

2) расчеты бухгалтера. 
К внутренним фактам, в частности, отно-

сится передача материалов в производство, а к 
расчетам бухгалтера — распределение косвен-
ных затрат между видами продукции. 

Анализируя положения Закона «О бухгал-
терском учете» (ст. 1), можно сделать вывод, 
что документированность — это характери-
стика информации. Документы — это есть ос-
нование для отражения информации о фактах 
хозяйственной жизни в системе учета. Первич-
ные документы, которые будут применяться в 
организации, хозяйствующий субъект разраба-
тывает самостоятельно с учетом тех требова-
ний, которые установил Закон «О бухгалтер-
ском учете». Документы могут быть как в бу-
мажном, так и в электронном виде. Обязатель-
ными формами являются только документы, 
отражающие движение денежных средств, так 
как требования к ним устанавливаются ЦБ РФ. 

Инвентаризация — это процедура, связан-
ная со сверкой фактического наличия активов 
с данными бухгалтерского учета. То есть она 
сама по себе является основанием для воз-
никновения фактов хозяйственной жизни — 
излишков или недостач, которые будут отра-
жены в системе бухгалтерского (финансового) 
учета. Я.В. Соколов считал, что документация 
и инвентаризация — это только юридические 
основания для регистрации способом двойной 
записи фактов хозяйственной жизни [8]. 

Счета и двойная запись 
Назначение счетов бухгалтерского учета — 

хранение информации о финансово-хозяй-
ственных операциях. В многочисленных учеб-
никах по бухгалтерскому учету авторы предла-
гают читателям различные классификации 
счетов бухгалтерского учета. 

Двойная запись — это способ записи на 
счетах бухгалтерского учета. Именно двойная 
запись является специфическим приемом 
отражения информации, характерным для 
бухгалтерского учета. Хотя Я.В. Соколов утвер-
ждал, что баланс, счета и отчетность — это «не 
что иное, как следствие двойной записи» [8]. 
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Считаем, что счета и двойную запись следует 
все же рассматривать на одном уровне и трак-
товать либо как самостоятельные элементы 
учета, либо как единый: «счета и двойная 
запись». 

Выводы 
В ходе проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. Документиро-
ванность представляет собой характеристику 
информации. Иными словами, документы — 
это основание для отражения информации о 
фактах хозяйственной жизни в системе учета. 
Инвентаризация сама по себе является меро-
приятием, которое является причиной воз-
никновения финансово-хозяйственных опе-
раций, подлежащих отражению в учете, а не 
способом формирования. Оценка и способ ее 
исчисления, калькулирование являются спо-
собом измерения свойств элементов финан-
совой информации об организации (активов, 
обязательств, доходов, расходов и собствен-
ного капитала). Сама же бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность является конечным 
продуктом бухгалтерского (финансового) 
учета. Бухгалтерский (финансовый) учет ор-
ганизуется именно для составления отчетно-
сти, поэтому отчетность в целом и ее состав-
ные части (прежде всего, бухгалтерский ба-
ланс), не могут являться методом бухгалтер-
ского учета. Поэтому только счета и двойную 
запись можно определить как методы бухгал-
терского (финансового) учета. Последова-
тельность действий бухгалтера в течение ме-
сяца по формированию из фактов хозяйст-

венной жизни информации об активах, обя-
зательствах, собственном капитале, доходах  
и расходах и формированию превращению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности пред-
ставляет собой учетную процедуру. 
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 целях повышения эффективности и 
производительности в современном 
мире обусловлена необходимость стан-

дартизации, которая направлена на упорядо-
чивание объектов. Изучение генезиса стандар-
тизации свидетельствует о ее развитии во мно-

гих областях. Зарождение стандартизации свя-
зано преимущественно с промышленностью и 
торговлей. Современный этап развития стан-
дартизации связан со следующими тенден-
циями: ее развитием в социальной и эконо-
мических сферах жизни общества, а также  

В 
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с использованием международных положений 
и правил. В отношении первой тенденции 
следует отметить, что в XXI в. стандартизация 
получила развитие в таких областях общест-
венной деятельности, как менеджмент, нало-
гообложение, аудит, бухгалтерский учет, про-
фессиональная и оценочная деятельность. 
Уже на примере данных областей можно обо-
значить вектор развития, направленный на 
применение международных принципов и 
норм. Так, международные стандарты приме-
няют в системе менеджмента качества, эколо-
гического менеджмента, менеджмента безо-
пасности и охраны труда, системы социальной 
ответственности. 

В области ведения бухгалтерского учета и 
представления отчетности действуют Между-
народные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО)1. В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107 
определено применение в России Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности на 
русском языке2. Указанный нормативный акт 
распространяется на организации коммерче-
ского и некоммерческого секторов. При этом 
для первых применимы МСФО, для вторых — 
МСФО в общественном секторе3 (МСФО 
ОС). Как справедливо отмечает Е.М. Егорова, 
МСФО ОС основаны на МСФО для коммер-
ческого сектора. Автор видит целесообраз-
ность их применения в России ввиду их уни-
версальности при составлении финансовой 
отчетности, обобщающими лучшую мировую 
учетную практику4. 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» одним из 
основных принципов регулирования бухгал-
терского учета является применение междуна-
родных стандартов в качестве основы для раз-
работки федеральных и отраслевых стандар-
тов5. Руководствуясь данным принципом, 
Минфином России организована работа по 
разработке и внедрению федеральных стан-
дартов, основанных на международных стан-
дартах. В соответствии с Программой разра-
ботки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета для организаций государственного сек-
тора в настоящее время утверждено 22 феде-
ральных стандарта бухгалтерского учета госу-
дарственных финансов (ФСБУ ГФ). Можно 
предположить, что поэтапная разработка 
стандартов основывалась на их значимости и 
приоритетности с точки зрения регулирования 
учета и представления отчетности. В связи  

с этим с 2018 г. внедрены следующие ФСБУ 
ГФ, применяемые организациями бюджетного 
сектора: «Концептуальные основы бухгалтер-
ского учета и отчетности для организаций госу-
дарственного сектора», «Представление бухгал-
терской (финансовой) отчетности», «Основные 
средства», «Аренда», «Обесценение активов». 

Среди обозначенных стандартов базовыми 
являются «Концептуальные основы бухгалтер-
ского учета и отчетности для организаций го-
сударственного сектора»6 и «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности»7 (да-
лее — федеральный стандарт, СГС), так как 
они отражают основные подходы к формиро-
ванию отчетности, а также ее ключевые харак-
теристики. 

ФСБУ ГФ «Концептуальные основы…» 
разработан на основе международного доку-
мента «Концептуальные основы финансовой 
отчетности общего назначения для организа-
ций государственного сектора». Следует отме-
тить, что международный документ не имеет 
статус стандарта. Он выделен в отдельный до-
кумент и применяется одновременно с МСФО 
ОС, что вполне целесообразно. В соответст-
вии с положениями Федерального закона 
№ 402-ФЗ стандарт бухгалтерского учета — 
это документ, который устанавливает мини-
мальные необходимые требования к бухгал-
терскому учету, а также допустимые способы 
ведения учета. В полной мере данное опреде-
ление не соответствует содержанию Концеп-
туальных основ, ввиду чего складывается мне-
ние о невозможности ее отнесения к феде-
ральным стандартам. Целесообразно их выде-
ление в отдельный документ, не отраженный в 
качестве федерального стандарта. 

Нужно отметить, что ФСБУ ГФ внес зна-
чительные изменения в сферу бухгалтерского 
учета и отчетности. До вступления в силу ука-
занного документа отсутствовало структури-
рованное понимание принципов и основ 
бюджетного учета. Как отмечает известный 
ученый Я.В. Соколов, «понимание степени 
действительной реальности учитываемых объ-
ектов зависит, прежде всего, от знания прин-
ципов, с помощью которых бухгалтеры эту 
реальность формируют»8. Недостаточный уро-
вень исследования вопроса концептуальных 
основ финансовой отчетности государствен-
ного сектора при высокой степени его важно-
сти отмечает и Л.Б. Трофимова9. 

До вступления в силу федерального стан-
дарта «Концептуальные основы…» регламен-
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тирование формирования и представления 
отчетности в бюджетном секторе основыва-
лось на Инструкциях о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции10 и о порядке составления, представле-
ния годовой, квартальной бухгалтерской от-
четности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений11. 
При этом обозначенные документы не со-
держат подробного описания основных 
принципов и подходов к составлению отчет-

ности. Внедрение ФСБУ ГФ значимым об-
разом изменило представление об этих во-
просах. Основываясь на положениях МСФО 
ОС, удалось разработать принципиально но-
вый документ, позволяющий подготовить  
и представить пользователям релевантную 
информацию. 

Как отмечалось ранее, основой для разра-
ботки ФСБУ ГФ стали МСФО ОС. С целью 
сравнения положений этих документов, а 
также возможности их дальнейшего сближе-
ния проведен их сравнительный анализ. Пре-
жде всего оценена их структура (табл. 1). 

 
Таблица 1. Структура документа «Концептуальные основы финансовой отчетности  

общего назначения организаций общественного сектора» и СГС «Концептуальные основы  
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 

 
Концептуальные основы финансовой  

отчетности общего назначения организаций 
общественного сектора 

СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета  
и отчетности организаций государственного сектора» 

Раздел 1. Значение и влияние концепту-
альных основ 

I. Общие положения 

Раздел 2. Цели и пользователи финансо-
вой отчетности общего назначения 

х 

Раздел 3. Качественные характеристики II. Основные правила (способы) ведения бухгалтерского 
учета + частично VI. Общие требования к порядку фор-
мирование информации, раскрываемой в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, и ее качественные характери-
стики (в части качественных характеристик) 

Раздел 4. Отчитывающиеся организации I. Общие положения 

Раздел 5. Элементы финансовой отчетности III. Объекты бухгалтерского учета 

Раздел 6. Признание финансовой отчет-
ности 

IV. Общие правила признания и прекращения признания 
объектов бухгалтерского учета 

Раздел 7. Оценка активов и обязательств в 
финансовой отчетности 

V. Оценка (денежное измерение) и методы оценки (де-
нежного измерения) объектов бухгалтерского учета 

Раздел 8. Представление финансовой от-
четности общего назначения 

VI. Общие требования к порядку формирование инфор-
мации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) от-
четности, и ее качественные характеристики 

х VII. Основные принципы (допущения) подготовки бух-
галтерской (финансовой) отчетности 

х VIII. Основные требования к инвентаризации активов и 
обязательств 

 

Источник: составлено автором. 
 
Сравнительный анализ содержания доку-

ментов свидетельствует об их сопоставимости. 
В документах рассмотрены основные положе-
ния и принципы, необходимые для представ-
ления отчетности. При этом документ между-
народного уровня отличают логичность и по-
следовательность изложения основных поло-

жений. В структуре документа содержится во-
семь разделов, отражающих концептуально 
важные аспекты предоставления отчетности. 
Концептуальные основы международного 
уровня устанавливают официальные требова-
ния к финансовой отчетности организаций 
общественного сектора. ФСБУ ГФ определяет 
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не только основные характеристики и прин-
ципы составления отчетности, он еще направ-
лен на определение способов ведения бухгал-
терского учета и требований к инвентаризации 
активов и обязательств субъекта учета. Как 
справедливо отмечает Т.Ю. Дружиловская,  
в федеральном стандарте удалось совместить 
как общие концептуальные вопросы ведения 
учета с целью формирования достоверной ин-
формации, так и положения о порядке и тех-
нологии ведения учета12. 

Следует отметить, что разработка феде-
рального стандарта на основе норм междуна-
родного документа внесла значительные из-
менения в понятийный аппарат бюджетной 
сферы. В соответствии с международными 
нормами определены термины финансовой 
отчетности общего и специального назначе-
ния. Определения данных терминов идентич-
ны в своей интерпретации. Использовав поня-
тие «пользователь отчетности», стандарты оп-
ределяют их перечень. Текст международного 
документа содержит значительный перечень 
пользователей отчетности общего назначения, 
который включает получателей услуг, постав-
щиков ресурсов, законодательные органы, 
кредиторов, инвесторов, прочих групп поль-
зователей (государственные эксперты по ста-
тистике, аналитики, средства массовой ин-
формации, финансовые консультанты, обще-
ственные и лоббистские группы и т.д.). В со-
ответствии с положениями федерального 
стандарта также определен значительный пе-
речень пользователей отчетности общего на-
значения. Важным моментом является вклю-
чение в этот перечень инвесторов и участни-
ков международных договоров, что свидетель-
ствует о намерении государственных органов в 
привлечении дополнительных источников 
финансового обеспечения, в том числе с уче-
том привлечения иностранного капитала. 

Отдельный раздел международного доку-
мента посвящен качественным характеристи-
кам информации, включенной в финансовую 
отчетность. В федеральном стандарте они 
также отражены в разделе общих требований к 
порядку формирования отчетности. В отличие 
от международного аналога ФСБУ ГФ не со-
держит определения качественных характери-
стик. Ввиду отсутствия отражения данного 
понятия в иных источниках, связанных с 
бюджетной сферой, это является отрицатель-
ным моментом в понимании их значимости и 
применимости при составлении отчетности. 

Анализ качественных характеристик показал в 
целом их идентичность. Единственной отли-
чительной чертой ФСБУ ГФ стало наличие 
дополнительной характеристики «существен-
ность». В свою очередь, в международном до-
кументе данное понятие, наряду с соотноше-
нием затрат и выгод и балансом между качест-
венными характеристиками, является ограни-
чением на информацию, включенную в фи-
нансовую отчетность общего назначения, что 
вполне логично. Установление порогового 
значения уровня существенности является, 
прежде всего, ограничением ее отражения в 
формах финансовой отчетности. Следует от-
метить, что соблюдение указанных характери-
стик, а также ограничений, которые отсутст-
вуют в федеральных стандартах, но имеют ог-
ромную значимость, оказывают влияние на 
показатели финансовой отчетности и анализ 
финансового состояния хозяйствующих субъ-
ектов. В связи с этим необходимо четко и по-
следовательно отразить качественные харак-
теристики информации, включаемые в фи-
нансовую отчетность, а также дополнить фе-
деральный стандарт ее ограничениями. 

В следующем разделе международного до-
кумента, раскрывающего концептуальные ос-
новы представления финансовой отчетности, 
отражены понятие и перечень отчитывающих-
ся организаций. С точки зрения его положе-
ний данная организация представляет органи-
зацию общественного сектора, которая подго-
тавливает финансовую отчетность общего на-
значения. Это может быть правительство или 
другая организация общественного сектора, 
программа или идентифицируемая область 
деятельности. 

В бюджетной сфере определение органи-
заций, представляющих финансовую отчет-
ность, отражено в нескольких источниках. 
Так, в Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгал-
терской отчетности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учреж-
дений отражены термины «субъект бухгалтер-
ской отчетности», «субъекты консолидиро-
ванной отчетности» и «периметр консолида-
ции». В федеральном стандарте эти организа-
ции именуются «субъектами бухгалтерской 
(финансовой) отчетности». При этом в рос-
сийской практике достаточно много примеров 
использования понятия «отчитывающаяся ор-
ганизация». Так, данный термин нашел отра-
жение в МСФО, Международных стандартах 
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аудита, налогообложении. Исходя из этого 
вполне логичным становится использование 
широко используемого термина «отчитываю-
щаяся организация» и в бюджетной сфере. 

МСФО ОС содержит полный комплект 
финансовой отчетности, который обозначен 
как «компоненты финансовой отчетности». 
ФСБУ ГФ также содержит перечень отчетных 
форм. В целом компоненты финансовой от-
четности имеют не совсем идентичные назва-
ния, но отражают общую суть отражаемых в 
них компонентов. Следует отметить, что в со-
ответствии с подп. 6 п. 3 ст. 21 Федерального 
закона № 402-ФЗ ФСБУ ГФ должен устанав-
ливать образцы форм финансовой отчетности, 
а также перечень приложений к основным 
формам бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. Не соответствуя данному пункту, а также 
в отличие от международных стандартов в 
СГС данная информация отсутствует. Не-
смотря на наличие форм в указанных ранее 
Инструкциях, целесообразно включение форм 
отчетности, приложений к ним, а также струк-
туры пояснений к отчетности в состав феде-
рального стандарта в целях целостного воспри-
ятия сведений по подготовке и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Реформирование бухгалтерского учета и 
представления отчетности бюджетной сферы на 
основе МСФО ОС внесло значительные изме-
нения. С внедрением ФСБУ ГС введена новая 
терминология, уточнены и структурированы 
подходы и способы, применяемые при ведении 
учета. При этом, достигая цели максимального 
сближения норм международного и националь-
ного ведения учета и представления отчетности, 
становится очевидной необходимость внесения 
изменений в нормативную базу бюджетной 
сферы России с учетом ее особенностей. 
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Аннотация. Повышение эффективности деятельности — одна из актуальных задач российских компа-
ний. Усиление конкуренции, экономические кризисы, внешние санкции — эти и другие факторы являются 
предпосылками улучшения качества работы отечественных предприятий. Одним из действенных инстру-
ментов повышения эффективности управления является построение качественной системы управления 
контроля, бухгалтерского учета и аудита. Такие системы созданы во многих организациях, но они не все-
гда отвечают современным требованиям и эффективно противодействуют существующим угрозам. На 
многих предприятиях, особенно малых и средних, зрелость систем внутреннего контроля находится на 
достаточно низком уровне. Общие требования по наличию эффективной системы контроля, учета и ауди-
та в организациях стали разрабатываться с 80-х годов прошлого столетия с изданием международной 
концепции COSO. С тех пор появились другие концепции для различных групп пользователей, а COSO 
претерпела изменения в соответствии с меняющейся бизнес-средой. В последнее время наблюдается по-
вышение интереса к данной проблематике. 
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Abstract. Improving operational efficiency is one of the most urgent tasks of Russian companies. In-
creased competition, economic crises, external sanctions – these and other factors are prerequisites for im-
proving the quality of work of domestic enterprises. One of the most effective tools for improving manage-
ment efficiency is the construction of a high-quality management system of control, accounting and audit. 
Such systems are created in many organizations, but they do not always meet modern requirements and 
effectively counteract existing threats. In many enterprises, especially small and medium-sized ones, the ma-
turity of internal control systems is quite low. General requirements for the availability of an effective system 
of control, accounting and auditing in organizations have been developed since the 80-ies of the last century 
with the publication of the international concept of COSO. Since then, other concepts have emerged for dif-
ferent user groups, and COSO has evolved to meet the changing business environment. Recently, there has 
been an increase in interest in this issue. 

Key words: control; accounting; audit; law; subject; procedure; COSO concepts. 

 

 
а сегодняшний день в Российской 
Федерации актуально эффективное и 
надежное функционирование контро-

ля системы бухгалтерского учета хозяйствую-
щих субъектов. В современных условиях кон-
троль представлен системой наблюдения и 
проверки фактического состояния субъекта и 
процесса его функционирования. Контроль 
проводится с целью обоснованности и оценки 
эффективности принятых управленческих 
решений и полученных результатов, выявляя 
и устраняя неблагоприятные явления. Кон-
троль в традиционном понимании — это одна 
из основных функций системы управления. 

Исследователями рассматриваются раз-
личные подходы к классификации контроля. 
Так, по мнению Т.Ю. Серебряковой, эконо-
мический (хозяйственный) контроль является 
совокупностью финансового контроля, адми-
нистративного контроля и организационно-
технического контроля [4, с. 23]. 

В Федеральном законе «О бухгалтерском 
учете» указано, что «экономический субъект 
обязан организовать и осуществлять внутрен-
ний контроль совершаемых фактов хозяйст-
венной жизни» [1]. Данное положение Закона 
интересно тем, что внутренний контроль дол-
жен быть организован по всем «фактам хозяй-
ственной жизни». Разъясним порядок приме-
нения ст. 19 ФЗ «О бухгалтерском учете». Со-
держание требований по внутреннему контро-
лю можно привести к общему знаменателю. 
Все они, как правило, указывают на необхо-
димость создания, поддержки и периодиче-
ской оценки системы внутреннего контроля 
на уровне высшего руководства компаний. 

Отдельного внимания заслуживает закон 
Сарбейнса—Оксли (Sarbanes—Oxley Act, SOX), 
который был принят в США в 2002 г. в ответ 

на ряд корпоративных скандалов, связанных с 
недобросовестными действиями со стороны 
внешних аудиторов и менеджмента организа-
ций. Закон действует для любой компании, 
ценные бумаги которой зарегистрированы в 
Комиссии по биржам и ценным бумагам США. 
В законе устанавливается ответственность ру-
ководства за эффективность системы внутрен-
него контроля (СВК) по подготовке финансо-
вой отчетности компании, проведение оценки 
ее эффективности, документирование прове-
дения оценки и представление в конце отчет-
ного периода письменного подтверждения 
эффективности действующей СВК. 

Следует отметить, что в большинстве стран 
применяется подход «твердого» регулирова-
ния, когда устанавливаются четкие требова-
ния, обязательные для исполнения (подход 
«соблюдай»). В то же время в некоторых стра-
нах применяется подход «мягкого» регулиро-
вания в формате «соблюдай или объясняй» 
(comply or explain), который впервые стал ис-
пользоваться в Великобритании. Суть данного 
подхода заключается в том, что нельзя все 
компании привести под общий знаменатель, 
что им нужна определенная гибкость, чтобы 
следовать духу кодекса корпоративного управ-
ления или другого регулирующего документа, 
а не его конкретным положениям, но при 
этом необходимо обоснованно объяснять от-
клонения. Данный подход имеет определен-
ные преимущества. Практика показала, что 
«мягкое» регулирование приводит к постепен-
ному росту соответствия требованиям регули-
рующих документов. В то же время у него 
имеются и недостатки: не всегда достоверная 
информация о соответствии требованиям 
(«объяснения»), типовые и несодержательные 
формулировки, используемые компаниями,  

Н 
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и несовершенство рыночных механизмов, 
благодаря которым происходит регулирование 
несоответствий. 

В России применяется «твердое» регули-
рование, в том числе и Закон «О бухгалтер-
ском учете», в котором установлена обязан-
ность по организации и осуществлению внут-
реннего контроля [1]. Во исполнение этой 
нормы Минфином РФ были изданы методи-
ческие рекомендации № ПЗ-11/2013 «Органи-
зация и осуществление экономическим субъ-
ектом внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни, ведения бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности». Но некоторые до-
кументы не имеют статуса нормативных пра-
вовых актов, обязательных к исполнению. 
Один из них — Кодекс корпоративного управ-
ления. Банк России сообщает о неверном 
применении российскими организациями 
подхода «соблюдай или объясняй», которые не 
представляют объяснения отклонений и их 
причин, не содержат информацию о меро-
приятиях по их корректировке и дальнейшим 
действиям. Банк России дает конкретные ре-
комендации по составу и характеру предостав-
ляемых обществами объяснений по фактам 
несоответствия положениям Кодекса. На се-
годняшний день система регулирующих норм 
в области организации внутреннего контроля 
в Российской Федерации несовершенна и на-
ходится в стадии становления, это обусловле-
но устоявшимся в деловой практике подходом 
к осуществлению контроля как ревизии или 
надзору, оставшемуся со времен плановой 
экономики. Некоторые исследователи смеши-
вают понятия «внутренний контроль» и «внут-
ренний аудит». 

Так, Л.В. Юрьевой и В.С. Сухих отмечает-
ся, что в отдельных нормативных актах, регу-
лирующих сферу внутреннего аудита в госу-
дарственном секторе, отождествляются поня-
тия «внутренний контроль» и «внутренний 
аудит», и на подразделение внутреннего ауди-
та возлагаются обязанности по осуществле-
нию внутреннего контроля. В ходе анализа 
выявлено, что внутренний аудит чаще осуще-
ствляется службой внутреннего контроля и в 
связи с этим возможно не осуществление 
оценки надежности уровня эффективности 
системы внутреннего контроля на предпри-
ятии, а отождествление функций внутреннего 

аудита и внутреннего контроля. Отметим так-
же, что в России отсутствует законодательное 
регулирование внутреннего аудита, что, по их 
мнению, необходимо для развития внутренне-
го аудита как полноценной сферы деятельно-
сти. Следовательно, можно прийти к выводу, 
что в противном случае будет происходить 
формирование большого количества норма-
тивных правовых актов в отдельных отраслях 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
которых могут как дублироваться некоторые 
положения, так и значительно отличаться ос-
новные аспекты. 

Согласно концепции COSO, сравнивая 
определение и функции внутреннего аудита и 
внутреннего контроля, можно прийти к выво-
ду, что внутренний контроль является систем-
ным процессом, осуществляемым на всех 
уровнях организации и охватывающим мно-
жество целей [3, с. 44]. С другой стороны, 
внутренний аудит — процесс, выполняемый 
отдельным подразделением по предоставле-
нию оценки СВК для руководства компании. 
Следовательно, по нашему мнению, внутрен-
ний контроль должен охватываться отдельной 
системой регулирующих актов, отличной от 
внутреннего аудита. 

Существующие исследования нормативно-
правовой базы РФ посвящены, как правило, 
внутреннему аудиту. Внутренний контроль 
рассматривается, как правило, в отношении к 
внутреннему аудиту. Авторами проведен обзор 
системы актов, регулирующих внутренний 
контроль. Прежде всего, следует остановиться 
на документах, устанавливающих общие тре-
бования к организации внутреннего контроля. 
Банк России отмечает, что значительно коли-
чество проблемных вопросов, подходы к ре-
шению которых рекомендовались в Кодексе 
корпоративного управления, были разрешены 
на уровне законодательства и ведомственных 
нормативных правовых актов. Вместе с тем 
отмечается, что не все вопросы должны и мо-
гут быть урегулированы законодательно: во-
первых, законодательство не может учиты-
вать все нюансы деятельности организаций; 
во-вторых, оно не всегда поспевает за изме-
нениями деловой практики; в-третьих, мно-
гие вопросы носят не правовой, а этический 
характер. 

В Кодексе существует раздел 5 «Принципы 
корпоративного управления», посвященный 
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организации системы управления рисками и 
внутреннему контролю. Указано, что в обще-
стве должна быть создана эффективная СВК. 
Далее этот принцип детализирован в рекомен-
дациях. В частности, определено, что Совет 
директоров общества определяет принципы и 
подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе. 

Следует отметить, что в настоящее время 
этот принцип уже закреплен в ст. 65.1 Закона 
«Об акционерных обществах». В качестве ре-
комендуемых Банк России предлагает исполь-
зовать концепцию COSO. Она легла в основу 
требований и рекомендаций по осуществле-
нию внутреннего контроля, изданных как го-
сударственными органами, так и профессио-
нальными объединениями. 

Требования по управлению рисками, 
внутреннему контролю и внутреннему аудиту 
были законодательно закреплены. Так, в Зако-
не «Об акционерных обществах» были закреп-
лены положения, согласно которым Совет ди-
ректоров должен устанавливать принципы  
и подходы по внутреннему контролю и утвер-
ждать документы соответствующего уровня  
в этой области. 

Следует отметить, что данные положения 
были первоначально определены в Кодексе 
корпоративного управления и их закрепление 
на законодательном уровне говорит о том, что 
этот вопрос принципиально важен. 

Организация и осуществление внутренне-
го контроля установлены в Законе «О бухгал-
терском учете» для всех организаций. В ходе 
анализа данного документа можно прийти к 
выводу, что в нем использованы основные 
подходы, изложенные в COSO: три группы 
целей (эффективность и результативность, 
достоверность и своевременность отчетности, 
комплайенс), пять элементов внутреннего 
контроля (контрольная среда, оценка рисков, 

процедуры внутреннего контроля, информа-
ция и коммуникация, оценка внутреннего 
контроля) и т.д. Документ содержит общие 
положения и определения, которые могут по-
мочь организовать СВК компании, но не со-
держат конкретных рекомендаций по оценке 
СВК, построению матриц рисков и контроль-
ных процедур, составлению отчетности по 
СВК. При этом под комплайенсом понимается 
соответствие регулирующим нормам [2, с. 51]. 

В Налоговом кодексе РФ для отдельных 
категорий налогоплательщиков предусмотрен 
режим налогового мониторинга, в ходе кото-
рого налоговые органы в непрерывном режи-
ме отслеживают деятельность налогоплатель-
щика. Для таких налогоплательщиков в п. 7  
ст. 105.26 НК РФ установлены требования к 
наличию системы внутреннего контроля. Дан-
ные требования уточнены в отдельном доку-
менте — «Требованиях к организации СВК» 
Федеральной налоговой службы РФ. 
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Аннотация. Современное состояние бизнеса и цифровых технологий выдвигает особые условия и новые 
механизмы внутреннего аудита как для целей осуществления производства, так и управления деятельно-
стью организации.  Информация внутреннего аудита в современном управлении организацией выступает 
наиболее важным инструментом. Потребность в формировании информации внутреннего аудита обуслов-
лена, прежде всего, для корректировки учетных данных, а также экономической и информационной безо-
пасности бизнеса.  
В связи с этим проблема поиска наиболее рациональных и эффективных методик внутреннего аудита для 
целей формирования системы экономической и информационной безопасности в рамках организации 
приобретает особую актуальность. Целью исследования является выработка модели внутреннего аудита, 
с учетом экономической и информационной безопасности.  
Сделан вывод, что, несмотря на сложности и специфику внутреннего аудита для целей экономической 

и информационной безопасности, организации должны постоянно заниматься сбором и обработкой ин-
формации для целей снижения различных угроз и рисков. 
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Abstract. The current state of business and digital technologies puts forward special conditions and 
new mechanisms of internal audit, both for the purpose of carrying out production and managing the activities 
of an organization. Internal audit information in the modern management of an organization is the most impor-
tant tool. The need for the formation of internal audit information is primarily due to the adjustment of ac-
counting data, as well as the economic and information security of the business. 
In this regard, the problem of finding the most rational and effective methods of internal audit for the purposes 
of forming a system of economic and information security within an organization is of particular relevance. 
The aim of the study is to develop a model for internal audit, taking into account economic and information 
security.  

It is concluded that, despite the complexity and specifics of internal audit for the purposes of economic 
and information security, organizations must constantly collect and process information in order to reduce 
various threats and risks. 

Key words: internal audit; information security; economic security; model; business; risks; threats. 
 
 

 
ведение. Важность информационной 
составляющей внутреннего аудита в ус-
ловиях цифровизации современной ор-
ганизации возросла. Информация внут-

реннего аудита приобрела ценность не только 
с точки зрения внесения исправлений и кор-
ректировки данных, но и с точки зрения ком-
мерческой тайны, конфиденциальной инфор-
мации. В связи с развитием цифровой бухгал-
терии и экономики в целом, значительным 
расширением использования различных про-
граммных инструментов в бизнесе, широко-
масштабным проникновением автоматизации 
в профессиональную деятельность произошло 
проникновение сетевых коммуникаций, ви-
зуализации и обработки данных в экономику.  

В то же время информатизация бизнеса и ее 
знания можно рассматривать как интеллекту-
альный капитал, имеющий свои ценность и 
важность. По мере формирования информаци-
онных платформ уровень экономической безо-
пасности организации будет все больше опреде-
ляться способностью внедрять информацион-
ные и коммуникационные технологии в эконо-
мическую составляющую бизнеса. Поэтому 
внутренний аудит в современной организации 
должен выступать гарантом обеспечения эко-
номической и информационной безопасности.  

В настоящее время процессы компьютери-
зации бухгалтерии стремительно развиваются 

и вместе со всеми их преимуществами создали 
изрядное количество новых проблем, вызовов 
и угроз в сфере экономической безопасности 
[13]. В основном это касается информацион-
ных угроз, утечки управленческой информа-
ции и т.д. Внимание к вопросам противодей-
ствия таким угрозам стремительно растет и в 
системе внутреннего аудита.  

Усилия по борьбе с утечкой информации в 
интернете не могут быть осуществлены без 
комплексного междисциплинарного подхода в 
том числе системой внутреннего аудита [10]. 

Авторское исследование проведено на осно-
ве работ Р.А. Алборова, З.З. Фазульяновой [1], 
Р.А. Алборова, С.М. Концевой, С.В. Козменко-
вой [2], Р.А. Алборова, Г.Р. Концевого [3], 
К.К. Арабян, Н.Д. Эриашвили [4], Ф.А. Була-
цевой, Б.Н. Хосиева, А.А. Гурдзибеевой [5], 
А.А. Гурдзибеевой, Б.Н. Хосиева, Т.А. Таранен-
ко [6],  С.Ю. Ильина, Г.Я. Остаева, Б.Н. Хо-
сиева [7], Г.Н. Куцури, Н.Д. Эриашвили,  
Т.Ш. Тиникашвили [8], И.А. Мухиной,  
Г.Я. Остаева, Е.В. Марковиной [9], Г.Я. Ос-
таева, И.М. Гоголева, О.О. Злобиной [11], 
Г.Я. Остаева, С.Р. Концевой, А.В. Миронце-
вой [12] и других авторов, представляющих 
отечественные научные школы, посвятившие 
свои работы проблемам внутреннего аудита  
и экономической и информационной безо-
пасности организации.  

В 
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Цель и задачи исследования. Целью исследо-
вания является выработка модели внутреннего 
аудита с учетом экономической и информацион-
ной безопасности. Предмет исследования — внут-
ренний аудит как комплексный механизм в части 
экономической и информационной безопасно-
сти. В соответствии с указанной целью определена 
основная задача — выработать комплексный ме-
ханизм внутреннего аудита в части экономиче-
ской и информационной безопасности.  

Материалы, методы и условия проведения 
исследований. Выполнение цели и задач ис-
следования осуществлено дедуктивным и ин-
дуктивным способами и приемами с элемен-
тами экономико-математического анализа,  
 

обеспечивающих проведение расчетов ин-
формационных показателей в части экономи-
ческой и информационной безопасности. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Система внутреннего аудита определяет фак-
торы, которые влияют на финансовое состоя-
ние, и способствует проведению стандартных 
процедур анализа и измерений [14; 15]. Сис-
тема внутреннего аудита предлагает методы 
для организации сбора и количественной об-
работки массивов информации, которая 
должна изучаться [16]. После того как конту-
ры проблемной области определены, выявле-
ны сущность проблемы и ее важность, следует 
разработать курс дальнейших действий [17]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рекомендуемая модель внутреннего аудита и принятия управленческих решений  
(авторская разработка) 
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В процессе функционирования бизнеса в 
результате внешних воздействий и изменения 
внутреннего состояния возникают ситуации, 
требующие реакции в виде внутреннего аудита 
и принятий управленческих решений [18].  

Предлагаемая модель внутреннего аудита и 
принятия управленческих решений с учетом 
экономической и информационной безопас-
ности представлена на рис. 1. 

На методологию и организацию внутрен-
него аудита в первую очередь влияют инфор-

мационные носители, а также технические и 
организационные характеристики бизнеса.  

Таким образом, внутренний аудит в орга-
низации — это адаптивный контрольно-
аналитический механизм систематического и 
непрерывного сбора, анализа и изучения ин-
формации с целью устойчивого и прогрессив-
ного функционирования бизнеса [11]. 

Идентификация рисков посредством внут-
реннего аудита информации и бизнес-процессов 
представлена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель идентификации рисков посредством системы  
внутреннего аудита (авторская разработка) 
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нес-репутации, финансовой несостоятельно-
сти и др. Приведем пример расчета вероятно-
сти банкротства организации, расчет Z-счета 
Альтмана:  

Z-счет = 0,717T1 +0,847T2 + 3,107T3 + 
+  0,42T4 + 0,998T5. 

Показатели расчета представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Коэффициенты расчета финансовых показателей 
 

Коэффи- 
циент 

Расчет Значение на 
31.12.2019 

Множитель Произведение  
(гр. 3 ½ гр. 4)  

T1 Отношение оборотного капитала  
к величине всех активов  

0,29 0,717 0,21 

T2 Отношение нераспределенной при-
были к величине всех активов  

0,18 0,847 0,15 

T3 Отношение EBIT к величине всех  
активов  

0,1 3,107 0,31 

T4 Отношение собственного капитала  
к заемному  

0,23 0,42 0,1 

T5 Отношение выручки от продаж  
к величине всех активов  

1,7 0,998 1,7 

Z-счет Альтмана  2,46 
 
 

Предполагаемая вероятность банкротства 
в зависимости от значения Z-счета Альтмана 
составляет:  

 1,23 и менее — высокая вероятность 
банкротства;  

 от 1,23 до 2,9 — средняя вероятность 
банкротства;  

 от 2,9 и выше — низкая вероятность 
банкротства.  

Для организации значение Z-счета на  
31 декабря 2019 г. составило 2,46. Такое зна-
чение показателя говорит о существовании 
незначительной вероятности банкротства ор-
ганизации (значение показателя находится  
в пограничной зоне). 

Однако следует обратить внимание на то, 
что полученные на основе Z-счета Альтмана 
выводы нельзя воспринимать как абсолютно 
достоверные — на них могут повлиять различ-
ные факторы, в том числе экономические ус-
ловия той страны, где работает организация.  

Усовершенствованной альтернативой мо-
дели Альтмана считается формула прогноза 
банкротства, разработанная британскими уче-
ными Р. Таффлером и Г. Тишоу.  

Модель Таффлера описана следующей 
формулой:  

 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4. 
 

Показатели расчета представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Формула расчета финансовых показателей 
 

Коэффи- 
циент 

Расчет Значение  
на 31.12.2019

Множитель Произведение 
(гр. 3 ½ гр. 4) 

X1 Прибыль до налогообложения / Кратко-
срочные обязательства  

0,24 0,53 0,13 

X2 Оборотные активы / Обязательства  0,67 0,13 0,09 
X3 Краткосрочные обязательства / Активы  0,25 0,18 0,05 
X4 Выручка / Активы  1,7 0,16 0,27 

Итого Z-счет Таффлера  0,54 
 
Вероятность банкротства по модели Таф-

флера:  
 Z > 0,3 — вероятность банкротства  
низкая;  

 Z < 0,2 — вероятность банкротства вы- 
сокая.  

Поскольку в данном случае значение ито-
гового коэффициента составило 0,54, вероят-
ность банкротства можно считать низкой.  

Применяя такие и другие модели выявле-
ния рисков и угроз в системе внутреннего ау-

дита, достигаются поставленные цели в том 
числе экономической и информационной 
безопасности. Для улучшения системы внут-
реннего аудита также следует учитывать сис-
тему управления рисками.  

Заключение. В условиях цифровизации со-
вместная работа специалистов внутреннего 
аудита организуется через отправку задач и 
выполнение заданий как в рамках процессов, 
так и вне их. Задача ставится одному или не-
скольким аудиторам, указываются сроки  
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и суть работ, добавляются необходимые вло-
жения, например, электронные документы.  

Благодаря такому план-фактному внут-
реннему аудиту появляется возможность кон-
тролировать не окончательные результаты за 
период, когда уже трудно что-то изменить, а 
проводить опережающий регулярный кон-
троль, когда ожидаемые результаты становят-
ся ясны и появляется возможность принять 
оперативное управленческое решение по оп-
тимизации бизнес-процессов.  

Несмотря на сложности и специфику 
внутреннего аудита для целей экономической 
и информационной безопасности, организа-
ции должны постоянно заниматься сбором и 
обработкой информации для целей снижения 
различных угроз и рисков. Проблемы внут-
реннего аудита в управлении бизнесом в части 
экономической и информационной безопас-
ности являются актуальными и требуют по-
стоянного и активного совершенствования. 
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заций, который позволил выявить закономерности, указывающие на наличие признаков преднамеренного 
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Abstract. In recent years, the number of organizations that are in the stage of bankruptcy (insolvency) has 
been increasing. In this connection, the problem of identifying signs of fraud bankruptcy at an early stage 
prompted the authors to analyze court cases related to the bankruptcy of organizations, which allowed us to 
identify patterns indicating the presence of signs of fraud bankruptcy. Having additionally studied the scientific 
works of modern research on the problem of fraud with financial statements and the presence of «red flags» in 
these reports that signal fraudulent actions, the authors compared the «red flags» and the identified patterns. 
This comparison allowed the authors to identify signs — «fraud indicators» indicating the presence of signs of 
fraud bankruptcy. 

Key words: fraud bankruptcy; «red flags»; risk factors; fraud indicators; forensic. 
 

 

роблема отсутствия полной и доста-
точной внешней информации для вы-
явления признаков преднамеренного 

банкротства подтолкнула авторов провести 
собственный анализ судебных дел, по кото-
рым были назначены и проведены судебные 
экспертизы в целях установления признаков 
преднамеренного банкротства. Кроме этого, 
авторы обратились к современным исследова-
телям в области искажений бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, таким, например, 
как Ч. Тораман, который, изучая тему фальси-
фикаций в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, установил ряд индикаторов, сигнализи-
рующих о наличии недобросовестных действий 
с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, 
именовав эти индикаторы «красными флага-
ми» [4]. Анализируя весь перечень индикато-
ров, состоящий из 18 «красных флагов», пред-
ставленный Ч. Тораманом, авторы особо выде-
лили «красные флаги», указывающие на воз-
можное наличие признаков фальсификации  

в отчетности, информацию о которых можно 
получить из открытых источников. К указан-
ным индикаторам авторы отнесли следующие: 

 чрезмерно хорошие финансовые пока-
затели; 

 компании с активностью менее пяти лет 
с большей вероятностью пойдут на мо-
шенническое банкротство или различ-
ные финансовые хитрости; 

 наличие судебных исков и их характер; 
 сотрудники организации работали в 
компаниях, ставших впоследствии бан-
кротами; 

 приток денежных средств происходит в 
результате увеличения капитала или IPO. 

Другие современные исследователи мошен-
ничества с финансовой отчетностью Ф.Д. Мурсиа, 
Х.А. Борба установили 45 «красных флагов»[8], 
присущих исследуемой проблеме, которые 
разделили на шесть секторов (кластеров), 
приведенных в табл. 1. 

 
Таблица 1. Перечень секторов компании с наличием «красных флагов» 

 
Наименование сектора Краткая характеристика 

Структура и окружающая среда Организационная структура, рабочий климат и внутренний контроль 
компании 

Отрасль Внешняя среда и отрасль деятельности компании 

Управление Поведение директоров и должностных лиц компании 

Финансовое положение Финансовое положение компании 

Бухгалтерская отчетность Бухгалтерская отчетность компании и регистрация сделок 

Аудит Работа независимого аудитора, доказательства, найденные в ходе ау-
дита, и отношения между аудиторами и руководством компании 

 
Проведенный анализ судебных дел в сово-

купности с информацией о «красных флагах», 
сигнализирующих о мошеннических действи-
ях с показателями финансовой отчетности, 
содержащейся в исследованиях современных 
авторов, позволил авторам установить общие 
для всех рассмотренных судебных дел законо-
мерности, которые в совокупности с финан-

совыми показателями указывали на признаки 
преднамеренного банкротства организаций. 
Так, авторы установили фрод-индикаторы 
(англ. fraud — мошенничество, обман), кото-
рые указывают на возможные мошенниче-
ские действия, возникающие как в ходе са-
мой процедуры банкротства организаций, так 
и в ее преддверии. Для определения термина 

П 
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«фрод-индикатор» применительно к настоя-
щему исследованию авторы обратились к 
сборнику Международных стандартов контроля 
качества, аудита, обзорных проверок, прочих 
заданий, обеспечивающих уверенность, и за-
даний по оказанию сопутствующих услуг, в 
котором значение термина fraud раскрывается 
как умышленные действия одного или не-
скольких лиц из числа руководства, лиц, отве-
чающих за корпоративное управление, сотруд-
ников или третьих лиц, совершенные при по-
мощи обмана для получения несправедливых 
или незаконных преимуществ [10]. В словаре 
экономических терминов значение слова «ин-
дикатор» (лат. indicator — указатель) представ-
лено следующим образом: «ориентирующий 
экономический показатель, измеритель, позво-
ляющий в определенной степени предвидеть, в 
каком направлении следует ожидать развития 
экономических процессов»1. В научной литера-
туре данное понятие не нашло отражения. 

 
 

Опираясь на оба представленных выше оп-
ределения и учитывая цель фрод-индикаторов,  
заключающуюся в выявлении признаков, ука-
зывающих на преднамеренное банкротство, 
авторы сформулировали определение указан-
ного понятия, а именно: фрод-индикатор — 
показатель, позволяющий выявлять наличие 
действий заинтересованных лиц, направлен-
ных на преднамеренное банкротство должни-
ка в целях получения несправедливых или не-
законных преимуществ. 

Фрод-индикаторы в зависимости от при-
надлежности были распределены авторами на 
пять групп: 

 корпоративные показатели; 
 активы и обязательства, доходы и расходы; 
 управление организацией; 
 деятельность после банкротства; 
 отражение деятельности организации в 
СМИ. 

Разработанные авторами фрод-индикаторы, 
относящиеся к каждой группе, представлены  
в табл. 2. 

Таблица 2. Перечень фрод-индикаторов, указывающих на наличие признаков  
преднамеренного банкротства 

 

№ 
п/п 

Наименование 
группы 

Номер 
индикатора 
внутри 
группы 

Признак наличия фрод-индикатора 

1. Корпоративные 
показатели 

1.1 Внесение изменений в устав организации незадолго до проце-
дуры банкротства 

1.2 Внесение изменений в состав органов управления организации 
(смена руководителя, собственника, совета директоров и пр.) 
незадолго до процедуры банкротства 

1.3 Непредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствующие органы управления юридического лица неза-
долго до процедуры банкротства организации 

  

1.4 Руководитель или собственник вовлечен в банкротство в иных 
организациях либо самостоятельно (как физическое лицо или 
индивидуальный предприниматель) является «массовым» 

2.1 Изменение (чаще увеличение) отдельных видов или суммарных 
активов и обязательств организации не пропорционально из-
менению выручки и(или) себестоимости выпускаемой продук-
ции (работ, услуг) незадолго до процедуры банкротства (иногда 
такие изменения носят разнонаправленный характер) 

2.2 Выбытие активов или увеличение обязательств организации 
незадолго до процедуры банкротства, совершение иных сделок 
не по рыночной стоимости либо преимущественно в пользу 
отдельных кредиторов 

2.3 Существенное изменение структуры бизнеса организации не-
задолго до процедуры банкротства (напр., перевод на давальче-
скую схему работы) 

2. Активы и 
обязательства, 
доходы и 
расходы 

2.4 «Нулевые» (неположительные и неотрицательные) финансовые 
результаты деятельности в преддверии образования убытка 
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Окончание табл. 2 

№ 
п/п 

Наименование 
группы 

Номер 
индикатора 
внутри 
группы 

Признак наличия фрод-индикатора 

3.1 Изменение основных бизнес-процессов незадолго до банкрот-
ства организации 

3. Управление 
организацией 

3.2 Увольнение существенной части персонала незадолго до бан-
кротства 

  3.3 Преимущественное погашение кредиторской задолженности 
отдельных кредиторов и увеличение количества исковых требо-
ваний от кредиторов незадолго до процедуры банкротства 

4. Деятельность  
организации по-
сле банкротства 

4.1 Перевод текущей деятельности организации на связанные 
компании, зачастую имеющие идентичное (похожее) наимено-
вание 

5. СМИ 5.1 Резкое увеличение отрицательных информационных поводов 
относительно организации в деловых изданиях, сети Интернет, 
социальных сетях 

 
По мнению авторов, предварительный 

анализ деятельности организации на основа-
нии данных из общедоступных источников и 
тестирование на наличие фрод-индикаторов 
позволят выявить признаки, указывающие на 
возможные недобросовестные действия, свя-
занные с банкротством организаций, которые 
в последующем возможно подтвердить или 
опровергнуть при проведении судебной экс-
пертизы, направленной на выявление призна-
ков преднамеренного банкротства, что в итоге 
может привести к сокращению недобросове-
стных действий, связанных с неправомерным 
банкротством. 
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Abstract. The article examines the theoretical foundations of state financial control. The systematization of 
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осударственный контроль и надзор — 
одно из ключевых звеньев системы госу-
дарственного управления Российской 

Федерации. Именно от системы контроля и 
надзора, качества производимых контрольны-
ми органами мероприятий зависит дальней-
шее функционирование любой социально-
экономической системы. Особую роль в сис-
теме государственного контроля и надзора 
Российской Федерации играет государственный 
финансовый (бюджетный) контроль, который 
направлен на всеобъемлющую оценку управле-
ния финансовыми ресурсами государства. 

В последнее десятилетие в российской 
действительности наблюдается активный про-
цесс реформирования государственного сек-
тора экономики, который, прежде всего, свя-
зан с модернизацией системы управления 

публичными финансами. Ориентация госу-
дарственной бюджетной политики на новые 
направления своего функционирования тре-
бует от системы контрольно-надзорной дея-
тельности государства использования новых 
методов и приемов, соответствующих объекту 
контроля. Постепенный переход государства 
на новую модель управления общественными 
финансами обуславливает необходимость со-
вершенствования системы государственного 
финансового контроля и создание новых 
концептуальных механизмов бюджетного 
контроля. Следует отметить, что принятие в 
2019 г. Бюджетного кодекса в новой редакции 
является отправной точкой в совершенство-
вании системы государственного финансово-
го контроля. 

Г 
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Актуальность исследования, а также тема-
тики исследования связана с необходимостью 
усовершенствовать модель государственного 
финансового контроля в рамках модерниза-
ции системы управления общественными фи-
нансами, которая включает в себя ряд таких 
важных направлений, как инициативное 
бюджетирование, бюджетирование, ориенти-
рованное на результат. 

Важнейший элемент модернизации госу-
дарственных финансов — внедрение практики 
бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат. В ее основе — идея соотношения фи-
нансовых затрат к финансовым результатам, 
таким образом устанавливается взаимосвязь 
между конечными результатами и выделением 
соответствующих ресурсов на их достижение. 
Отметим, что для оценки результатов бюдже-
тирования необходима жесткая система его 
оценки и контроля. Для этого в Российской 
Федерации начала активно распространяться 
практика программного бюджетирования в 
рамках программно-целевого управления го-
сударством. Программное бюджетирование 
путем создания государственных программ 
позволяет оценивать одновременно как бюд-
жетные расходы для достижения конкретных 

целей, так и анализировать эти бюджетные 
расходы путем соотношения бюджетных за-
трат к полученным результатам. 

Регионы России, в том числе и Санкт-
Петербург, начали активно включаться в про-
цесс программного бюджетирования, ориен-
тированного на результат. С 2009 г. в Санкт-
Петербурге активно формируются государст-
венные программы, которые направлены на 
повышение качества жизни населения города. 
К началу 2020 г. в Санкт-Петербурге насчиты-
вается 18 государственных программ. Объ-
ем бюджетных средств по ним в 2020 г. со-
ставил 666 761 346,9 тыс. руб., или 95,1% 
всех расходов бюджета города. Итоговая сумма 
расходов бюджета составила 701 403 181,1 тыс. 
руб., включая и непрограммные расходы. 
Соответственно, дефицит бюджета составил  
36 655 206,3 тыс. руб., основным источником 
покрытия которого служат государственные 
облигации. Большая часть расходов бюджета 
Санкт-Петербурга приходится на реализацию 
программ «Здравоохранение» и «Образование», 
что в сумме составляет 277 951 435,1 тыс. руб. 
Темпы роста расходов программной части 
бюджета Санкт-Петербурга можно увидеть 
на рис. 1. 

 

 
 

 
Рис. 1. Темпы роста расхода программной части бюджета 

Санкт-Петербурга 
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Как видно из рис. 1 расходы программной 
части бюджета постоянно растут, что связано 
с усилением проектного подхода в государст-
венном управлении. Возрастание как количе-
ства государственных программ, так и объема 
выделяемых на их реализацию средств требует 
от системы государственного управления дей-
ственной системы государственного финансо-
вого контроля. 

К сожалению, вопросы оценки результа-
тивности государственных программ являются 
достаточно сложными, поэтому в нашем случае, 
в отсутствие единой методики оценки эффек-
тивности государственных программ, государ-
ственный финансовый контроль должен быть 
направлен на минимизацию возможности от-
клонения государственных программ от наме-
ченных целей для того, чтобы снизить вероят-
ность неисполнения программы. 

На наш взгляд, с переходом государствен-
ного управления к программно-целевому ме-
тоду управления наиболее актуальна ориента-
ция государственного финансового контроля 
на оценку результативности государственных 
программ. Это соответствует и политике ауди-
та эффективности бюджетных средств, ведь, 
как было показано на примере Санкт-
Петербурга, превалирующую часть расходов 
составляют программные расходы, следова-
тельно, возникает необходимость оценки их 
результативности. В современной практике 
российского бюджетирования бюджетные 

средства доводятся до бюджетных учреждений 
в рамках реализации государственной про-
граммы. Соответственно, любое нарушение 
расходования бюджетных средств бюджетным 
учреждением может считаться фактором, пре-
пятствующим реализации государственной 
программы. К нарушениям относятся все те 
правонарушения, которые выявляются кон-
трольно-счетными органами регионов, источ-
ником этих нарушений является несоответст-
вие ведения внутреннего финансового кон-
троля бюджетных учреждений установленным 
требованиям. Свидетельством о недостаточ-
ном осуществлении полномочий внутреннего 
финансового контроля специальными подраз-
делениями и должностными лицами также 
служат многочисленные нарушения в области 
закупочного законодательства, формирования 
государственных заданий, ведения проектно-
сметной документации и бухгалтерской отчет-
ности, а главное — использование бюджетных 
средств по нецелевому назначению. Все это 
создает бюджетные риски — факторы, препят-
ствующие планированию и исполнению бюд-
жета. В современных условиях внутренний 
финансовый контроль должен быть направлен 
на минимизацию возникновения данных 
рисков, однако внутренний контроль далек 
от этого. 

Сложившаяся система в области управле-
ния и контроля государственными финансами 
проиллюстрирована на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Основные направления управления государственными финансами 
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Авторское видение совершенствования госу-
дарственного финансового контроля на регио-
нальном уровне, сформированное на примере 
системы государственного управления Санкт-
Петербурга, состоит в том, что необходимо: 

 трансформировать организационный 
механизм государственного финансово-
го контроля в части наделения специ-
альными полномочиями контрольно-
счетные органы регионов; 

 оптимизировать деятельность органов 
контроля и надзора, применяя риск-
ориентированный подход с учетом циф-
ровых технологий. 

Перечисленные изменения трансформиру-
ют парадигму внешнего государственного фи-
нансового контроля, ориентируя ее на оценку 
качества внутреннего финансового контроля и 
его эффективности посредством цифровых 
технологий. Контрольно-счетные органы в 
этом случае становятся основными субъектами 
стратегического аудита, который направлен на 
изучение стратегий принятия стратегических 
решений и механизма их реализации с целью 
определения эффективности расходования 
бюджетных средств. Органы внутреннего госу-
дарственного контроля, в свою очередь, стано-
вятся субъектами управленческого аудита, со-
вершаемого с целью изучения внутреннего фи-
нансового аудита в учреждении. Отметим, что в 
случае успешной цифровизации системы госу-
дарственного финансового контроля и внедре-
ния практики стандартов внутреннего финан-
сового аудита понятие контроля во внешнем 
государственном финансовом контроле при-
менять будет неуместно и неправильно. Анали-
зируя ошибки государственных органов и 
предлагая меры по их устранению, контроль-
но-счетные органы выполняют контроллинг 
государственных финансов. Модель контрол-
линга государственных финансов полностью 
соответствует складывающейся системе, когда 
внешний государственный финансовый кон-
троль направлен: 

 на оценку рисков бюджетных правона-
рушений; 

 разработку мер по устранению бюджет-
ных правонарушений; 

 консультирование государственных уч-
реждений, оптимизируя систему управ-
ления учреждением с целью минимиза-
ции бюджетных правонарушений. 

Контроллинг актуален в тех случаях, ко-
гда необходима модель управления результа-
тивностью. В Российской Федерации модель 
управления результативностью государст-
венных финансов посредством их контрол-
линга является важнейшим условием модер-
низации системы управления общественны-
ми финансами, когда финансовые средства 
государства должны использоваться эффек-
тивно. В отличие от внутреннего контроля, 
который преимущественно направлен на 
выявление правонарушений и бюджетных 
рисков, контроллинг ориентирован на про-
гнозирование ситуации и выстраивание на 
этой основе вариантов решений проблемной 
области учреждения. На примере Санкт-
Петербурга это можно объяснить следую-
щим образом: Комитет государственного 
финансового контроля проводит контроль-
ные мероприятия, выявляет бюджетные 
риски и правонарушения, формирует пас-
порта проверок в цифровой платформе, 
Контрольно-счетная палата Санкт-Петер-
бурга посредством анализа информации, 
выставляемой учреждениями в цифровой 
платформе, формирует план проверок таким 
образом, чтобы охватить учреждения с наи-
более высокой вероятностью возникновения 
бюджетного риска. Далее Контрольно-
счетная палата проводит стратегический ау-
дит организации и формирует рекомендации 
по ее проблемным областям. При этом важ-
нейшим условием контроллинга является 
мониторинг, поэтому, на наш взгляд, необ-
ходимо создавать в контрольно-счетных ор-
ганах службы контроллинга либо переориен-
тировать имеющиеся службы и отделы под 
новый вид деятельности. 

Подходя к логическому завершению ста-
тьи, посвященной совершенствованию госу-
дарственного финансового контроля в регио-
не, предложим ряд решений по проблемным 
областям (рис. 3). 
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Государственный финансовый контроль в регионе

Орган внешнего государственного финансового контроля
• стратегический аудит
• контроллинг государственных финансов

Орган внутреннего государственного 
финансового контроля

• управленческий аудит
• разработка стандартов внутреннего финансового аудита

 Государственные органы, учреждения, предприятия
• применение риск-ориентированного подхода во    
  внутреннем контроле организации

Цифровая платформа государственного
 финансового контроля в регионе

 
 

Рис. 3. Концептуальная модель совершенствования механизма  
государственного финансового контроля в регионе 
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Аннотация. Доходы федерального бюджета обеспечивают реализацию функций государства, качество их 
прогнозирования и исполнения определяет возможности социально-экономического развития страны. В 
2020 г. на экономику страны повлияли сильнейшие негативные факторы, связанные, прежде всего, со сни-
жением деловой активности не только в России, но и в мировой экономике в связи с пандемией коронави-
руса, а также с резким падением цен на нефть, что не могло не отразиться на исполнении доходов феде-
рального бюджета. В статье проведены оценка показателей исполнения доходной части бюджета и выявле-
ние факторов влияния на их снижение. По результатам исследования представлены рекомендации по улуч-
шению качества прогнозирования бюджетных доходов, в частности, необходимость учета фискальной ре-
зультативности налогов, внедрение среднесрочного бюджетного планирования по главным распорядителям 
бюджетных средств. 
Ключевые слова: налоговые доходы; нефтегазовые доходы; энергоресурсы; таможенные пошлины; про-

гнозирование; финансовые ресурсы. 
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Abstract. Federal budget revenues ensure the implementation of the functions of the state, the quality of 
their forecasting and execution determines the possibilities of the country»s socio-economic development. In 
2020, the country»s economy was affected by the strongest negative factors associated, first of all, with a 
decrease in business activity not only in Russia, but also in the global economy in connection with the 
coronavirus pandemic, as well as a sharp drop in oil prices, which could not but affect execution of federal 
budget revenues. The article assesses the performance indicators of the revenue side of the budget and 
identifies the factors influencing their reduction. Based on the results of the study, recommendations are 
presented to improve the quality of forecasting budget revenues, in particular, the need to take into account the 
fiscal performance of taxes, the introduction of medium-term budget planning for the main administrators of 
budget funds. 

Key words: tax revenues; oil and gas revenues; energy resources; customs duties; forecasting; financial 
resources. 

 
 

 
едеральный бюджет является одним из 
основных инструментов воздействия  
и регулирования социально-экономи- 

ческих процессов, происходящих в стране. 
Уровень реализации функций, выполняемых 
федеральным бюджетом, определяется мно- 
гими факторами как количественного, так и 
качественного порядка, в том числе механиз-
мом формирования доходной базы. Следует  
отметить, что возможности формирования 
бюджетных доходов и степень их влияния на 
экономику и финансовую систему — процесс 
взаимосвязанный и взаимозависимый, вклю- 
чающий в себя финансовые отношения всех 
звеньев отечественной финансовой системы.  
В современных условиях напряженной соци- 
ально-экономической ситуации в Российской 
Федерации особенно остро стоит вопрос о  
снижении объемов экономической деятельно-
сти практически всеми участниками экономи- 
ческого процесса и, соответственно, наблюда-
ется снижение доходов во всех сферах финан-
совых отношений, что отражается на объемах 
формируемых государственных финансовых 
ресурсов. Одной из наиболее значимых при-
чин снижения объема доходов федерального 
бюджета в 2020 г. стала пандемия коронавиру-
са COVID-19, приведшая к снижению актив-
ности национальной и мировой экономик — 
сокращению мирового ВВП на 4—4,5% и 
ухудшению ситуации на мировом нефтяном 
рынке. В период с декабря 2019 до ноября 
2020 г. произошло снижение средней цены на 
нефть до 42,8 долл. за баррель, в марте 2020 г. 
отмечалось снижение ниже 30 долл. за бар-
рель, что для российской экономики весьма 
ощутимо, так как доля нефтегазовых доходов в 
доходах федерального бюджета остается по-
прежнему довольно высокой — около 30%.  

Нельзя не отметить и негативное влияние на 
отечественную экономику санкционной поли-
тики в отношении России со стороны ино-
странных государств. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ 
к бюджетным доходам относят поступающие в 
бюджет денежные средства, за исключением 
средств, направленных на финансирование 
дефицита. Классификация бюджетных дохо-
дов, представленная в документе, включает 
налоговые доходы, неналоговые доходы и без-
возмездные поступления. 

На рис. 1 представлена динамика доходов 
федерального бюджета в период 2014—2020 гг. 

Несмотря на существенное снижение до-
ходов федерального бюджета за девять меся-
цев 2020 г., удалось предотвратить спад, отме-
чавшийся в 2015—2016 гг. В целом по итогам 
2020 г. объем доходов составил 18 722,2 млрд 
руб., что ниже суммы их поступления в 2019 г. 
на 1465,0 млрд руб., или на 7,3%. Произошло 
снижение фактической суммы полученных до-
ходов федерального бюджета и в сравнении с 
плановым показателем на 9,1%. Отмечается 
также снижение доходов федерального бюджета 
и по отношению к ВВП, оно составило 0,9 п.п., 
что объясняется резким падением цены на нефть, 
о чем говорилось выше, и снижением объема по-
ступлений нефтегазовых доходов к ВВП. 

Основная доля поступлений в федераль-
ный бюджет принадлежит налогам, по итогам 
2020 г. этот показатель составляет более 75%.  
Рост налоговой составляющей в структуре до- 
ходов федерального бюджета отмечается с 
2015 г. и обусловлен следующими изменениями  
в налоговом законодательстве: 

 «налоговый маневр» в сфере нефтегазо-
вых доходов — увеличение ставки НДПИ 
на нефть сырую при одновременном 

Ф 
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снижении ставки вывозной таможенной 
пошлины на нее (в связи с резким со-
кращением цены на нефть); 

 ежегодная индексация ставок акцизов; 

 повышение с 2017 г. федеральной ставки 
налога на прибыль организаций до 3%; 

 повышение ставки НДС с 2019 г. с 18% 
до 20%. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика доходов федерального бюджета в период 2014—2020 гг.1 
 
Статус налога и нормативы зачисления по 

уровням бюджетной системы, в том числе  
в федеральный бюджет, определяется Бюд-
жетным и Налоговым кодексами РФ. Так, на-
лог на добавленную стоимость (НДС) и налог 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по 
углеводородному сырью зачисляются в дохо-
ды федерального бюджета по нормативу 
100%, их совокупная доля в структуре нало-

говых доходов федерального бюджета состав-
ляет более 70%. 

Основная доля в структуре налоговых посту-
плений в федеральный бюджет принадлежит кос-
венным налогам — НДС и акцизам, их доля по 
товарам, реализуемым на территории страны, со-
ставляет около 40%, в 2020 г. этот показатель со-
ставил 48%. В табл. 1 представлена динамика по-
ступления НДС и акцизов на внутреннем рынке. 

 
Таблица 1. Динамика поступления косвенных налогов, связанных с внутренним производством,  

в федеральный бюджет в 2014—2020 гг., млрд руб.2 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

НДС 2181,4 2448,4 2657,4 3069,9 3574,6 4257,8 4268,6 

Акцизы 520,8 527,9 632,2 909,6 860,7 946,8 1035,3 

Итого 2702,2 2976,3 3289,6 3979,5 4435,3 5204,6 5303,9 

 

Прослеживается динамика роста налоговых 
доходов, получаемых за счет косвенных налогов, 
в том числе в 2020 г. несмотря на влияние нега-
тивных факторов на состояние российской эко-
номики, хотя темпы роста значительно сниже-
ны. Так, в 2019 г. в сравнении с 2018 г. доходы от 
НДС выросли на 19%, в 2020 г. этот показатель 
составил 0,3%. Значительное снижение темпов 
роста от внутреннего НДС обусловлено сокра-

щением налоговой базы в связи со снижением 
деловой активности в период «карантина», сни-
жением поступлений сверх начисленной суммы 
налога, в том числе в связи с переносом между 
кварталами возмещения налога за предыдущие 
периоды, снижением соотношения уплаченного 
и начисленного налога, ростом сумм налоговых 
вычетов по ввозимым товарам, при увеличении 
основной ставки НДС (в I квартале 2019 г. внут-
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ренний НДС уплачивался за IV квартал 2018 г., 
по ставке 18%) и снижении сумм налоговых вы-
четов по экспорту. 

В части акцизов необходимо отметить, что 
их рост обеспечен за счет акциза на нефтяное 
сырье, направленное на переработку, в объеме 
135 млрд руб., без учета этих поступлений ак-
цизы показывают отрицательную динамику, 
снижение составляет 5%. Кроме того, отмеча-
ется снижение объема поступлений в сравне-
нии с законодательно установленным плано-
вым показателем на 6,3%. Отчасти это можно 

объяснить также спадом деловой активности в 
связи с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной 
инфекции. В целом по косвенным налогам 
рост составил почти 2%. 

В части косвенных налогов на товары, вво-
зимые на территорию России, также остается 
положительная динамика, хотя темпы роста 
замедлились и составили 3%, т.е. на 13 п.п. 
ниже, чем в предыдущем периоде (табл. 2). 
При этом заметное снижение произошло в 
части налога на добавленную стоимость. 

 
Таблица 2. Динамика поступления косвенных налогов на товары,  

ввозимые на территорию страны, в федеральный бюджет в 2014—2020 гг., млрд руб.3 
 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

НДС 1750,2 1785,2 1913,6 2067,2 2442,1 2837,4 2933,5 

Акцизы 48,5 54,0 62,1 78,2 96,3 90,3 102,1 

Итого 1798,7 1839,2 1975,7 2145,4 2538,4 2927,7 3035,6 

 
Это вызвано как сокращением объема им-

порта, облагаемого НДС, так и произошедши-
ми изменениями в структуре облагаемых това-
ров в пользу облагаемых по льготным ставкам. 

По сравнению с 2019 г. поступление дохо-
дов от ввозных акцизов увеличилось на  
11,8 млрд руб., или на 13%. Одна из сущест-
венных причин такого роста в условиях эко-
номической нестабильности — увеличение 
акцизных ставок на табачную продукцию. 

Как уже отмечалось, статус налога и его 
распределение по уровням бюджетной системы 
Российской Федерации определяются поло-

жениями бюджетного и налогового законода-
тельства. Так, налог на прибыль по своему 
статусу является федеральным налогом, но его 
распределение как источника финансирова-
ния имеет свои особенности. Ставка налога 
составляет 20%, из которых 18% зачисляется в 
региональные бюджеты и 2% — в федераль-
ный бюджет. В период с 2017 по 2024 г. про-
порции распределения изменены, в соответст-
вии с чем в этот период зачисления в феде-
ральный бюджет составляют 3%. На рис. 2 
представлена динамика поступления налога 
на прибыль в федеральный бюджет. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика поступлений налога на прибыль организаций  
в федеральный бюджет в 2014—2020 гг., млрд руб.4 

 

2014 г.         2015 г.           2016 г.             2017 г.           2018 г.           2019 г.      9 мес. 2020 г. 
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Значительный рост, более 50%, отмечается 
в 2017 г., когда были пересмотрены условия 
распределения налога на прибыль в федераль-
ный бюджет с 2% до 3%, в 2018 и 2019 г. рост 
доходов федерального бюджета от этого нало-
га замедляется, но по-прежнему сохраняет 
значительные показатели — 30% и 19% соот-
ветственно. Необходимо отметить, что рост 
налоговых поступлений от налога на прибыль 
в федеральный бюджет в этот период обуслов-
лен не только повышением доли отчислений, 
но и ростом налогооблагаемой базы, к факто-
рам влияния следует отнести: 

 увеличение в динамике суммы доходов 
от реализации, которые обеспечивают в 
дальнейшем возможность получения 
прибыли организациями, хотя в 2019—
2020 гг. было отмечено снижение данно-
го показателя; 

 сравнительно меньшие темпы роста рас-
ходов, уменьшающих сумму доходов от 
реализации; 

 изменение суммы доходов, исключае-
мых из прибыли; 

 изменение суммы убытка, уменьшающе-
го налоговую базу. 

В 2020 г. сумма налога, зачисленного в фе-
деральный бюджет, составила в целом по году 
1091,4 млрд руб., что ниже запланированного 
показателя на 126 млрд руб., т.е. исполнение 
составило 89,7%. В сравнении с 2019 г. про-
изошло снижение поступлений налога на 
прибыль до 92%. По итогам 2020 г. доля нало-
га на прибыль в налоговых доходах федераль-
ного бюджета составила немногим более 8%. 

Следующей группой налоговых поступле-
ний являются налоги, взимаемые с использова-
ния природных ресурсов, динамика их измене-
ния представлена в табл. 3. Ранее отмечалось, 
что НДПИ на углеводородное сырье является 
федеральным налогом и целиком зачисляется 
в доходы федерального бюджета. 

Из данных, представленных в таблице, 
следует, что основным источником поступле-
ний от использования природных ресурсов в 
Российской Федерации является НДПИ, на 
протяжении всего периода исследования он 
формировал около 98% всех поступлений. 
Изменения в объеме поступлений в 2014—
2020 гг. обусловлены в первую очередь увели-
чением налоговых ставок, а также разработкой 
новых месторождений, что привело к росту 
добычи нефти и газа. 

 
Таблица 3. Динамика налоговых поступлений от использования  

природных ресурсов в РФ в 2014—2020 гг., млрд руб.5 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Девять месяцев 
2020 г. 

НДПИ 
В том числе: 

2842,7 
 

3130,5 
 

2830,0 
 

4021,6 
 

6009,9 
 

5971,7 
 

2861,8 
 

 на нефть 2429,6 2703,5 2342,1 3352,2 5232,3 5175,5 2366,1 
 газ 334,5 346,5 368,2 545,4 630,6 627,0 375,2 
 газовый конденсат 78,6 80,5 119,7 124,0 147,0 169,2 120,5 

ННД — — — — — 101,1 99,1 

Водный налог 2,2 2,6 2,3 2,4 2,8 3,0 2,6 

Сборы за пользование объ-
ектами животного мира и 
биологических ресурсов 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 

Итого 2845,2 3133,5 2832,8 4024,5 6013,2 6076,3 2963,1 

 
За весь период большая часть НДПИ по-

ступала в федеральный бюджет от добычи неф-
ти, в 2019 г. они составляли 5175,5 млрд руб., 
или 85% всех поступлений от использования 
природных ресурсов. Такая тенденция сохра-
нилась и в 2020 г., при этом объем поступлений 
в целом по году составил 3198,3 млрд руб., что 
ниже показателя 2019 г. на 1977,2 млрд руб., 
или на 38%, что вызвано снижением экономи-

ческой активности мировой экономики на фо-
не пандемии коронавируса. 

Введенная глава 25.4 НК РФ позволила 
сформировать дополнительные поступления 
от налога на добавленный доход от добычи 
углеводородного сырья (ННД). В 2019 г. НДД 
составил 101,1 млрд руб., за девять месяцев 
2020 г. — 99,1 млрд руб. Отметим, что прогноз-
ный показатель в соответствии с федеральным 
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законом устанавливался в размере 233,1 млрд 
руб., по уточненным оценкам за весь 2020 г. он 
должен составить 149 млрд руб., т.е. федераль-
ный бюджет недополучит 84 млрд руб. Водный 
налог и сборы за пользование биологическими 
ресурсами занимают незначительную долю в 
налогах от использования природных ресурсов. 
За девять месяцев 2020 г. на них приходилось 
2,6 млрд руб. и 0,3 млрд руб. соответственно; 
несмотря на ежегодное увеличение налоговых 
ставок по этим налогам, их размер за анализи-
руемый период существенно не изменился. 

В итоге, проанализировав динамику изме-
нения налоговых доходов федерального бюд-

жета, обобщим полученные результаты в табл. 4. 
Полученные результаты свидетельствуют, что 
налоговые доходы федерального бюджета до 
2020 г. демонстрировали динамику роста, при 
этом наименьший показатель в 1,8% прихо-
дится на кризисный 2016 г., наиболее значи-
мые результаты отмечаются в 2017 и 2018 г., 
они составили соответственно 27% и 28% к 
предыдущему периоду, что объясняется вос-
становлением экономики после финансово-
экономического кризиса. За семилетний пе-
риод впервые в 2020 г. произошло снижение 
налоговых поступлений в федеральный бюд-
жет на 11,8% в сравнении с 2019 г. 

 
Таблица 4. Динамика поступления налоговых доходов  
федерального бюджета РФ в 2014—2020 гг., млрд руб.6 

 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Девять месяцев 

2020 г. 

Налог на прибыль  
организаций 411,3 491,1 491 762,4 995,5 1185 820,1 

Налоговые поступле-
ния от использования 
природных ресурсов 2845,2 3133,5 2832,8 4024,5 6013,2 6076,3 2963,1 

Косвенные налоги, свя-
занные с внутренним 
производством в РФ 2702,2 2976,3 3289,6 3979,5 4435,3 5204,6 3674,1 

Ввозные косвенные 
налоги в РФ 1798,7 1839,2 1975,7 2145,4 2538,4 2927,7 2075 

Итого 7757,4 8440,1 8589,1 10911,8 13982,4 15393,6 9532,3 

 
К основным факторам, повлиявшим на 

сложившуюся ситуацию, следует отнести  
снижение потребления энергоресурсов всле- 
ствие существенного падения мирового ВВП  
и значительного снижения цены на нефть, 
что отразилось на поступлении налоговых 
доходов от углеводородного сырья, прежде  

всего, в части налога на добычу полезных ис-
копаемых. 

В январе-апреле 2021 г. налоговые доходы 
федерального бюджета выросли на 895 млрд 
руб., т.е. на 22,6%. Ниже в табл. 5 приведены 
основные показатели, характеризующие нало-
говые поступления за рассматриваемый период. 

 
Таблица 5. Структура налоговых поступлений в федеральный бюджет за январь-апрель 2021 г.7 

 

Вид налога Поступило, 
млрд руб. 

Доля, % В процентах к соответствующему 
периоду 2020 г. 

Всего поступило в ФБ 4845,4 100,0 122,6 

Из них:    

налог на прибыль 449,7 9,3 100,5 

НДС 1834,6 37,9 135,5 

акцизы 121,5 2,5 53,2 

НДПИ 1898,7 39,2 112,1 

остальные налоги и сборы 541,0 11,2 239,0 
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Наибольший рост показывает налог на до-
бавленную стоимость — 35%, в структуре от-
мечается рост доли налога на прибыль, сни-
жение доли акцизов и объема их поступления 
в сравнении с 2020 г. 

Классификация доходов федерального бюд-
жета помимо налоговых доходов включает нена-
логовые доходы и безвозмездные поступления, ин-
формация о которых представлена в табл. 6. Из 
таблицы видно, что до 2018 г. наблюдалось пла-
номерное сокращение неналоговых доходов фе-
дерального бюджета с 6552,2 млрд руб. в 2014 г. 

до 3987,9 млрд руб. в 2017 г. — более чем на 39%. 
Данное снижение обусловлено сокращением 
объемов поступлений от внешнеэкономической 
деятельности — это в основном ввозные и вы-
возные таможенные пошлины, которые в струк-
туре неналоговых доходов занимают лидирую-
щие позиции. В снижении динамики неналого-
вых доходов им принадлежит существенная 
роль, что определяется поэтапной реализацией 
«налогового маневра» с 2015 г. в виде снижения 
экспортной пошлины при одновременном росте 
базовой ставки НДПИ на нефть. 

 
Таблица 6. Динамика неналоговых доходов и безвозмездных поступлений  

федерального бюджета в 2014—2020 гг., млрд руб.8 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Девять  
месяцев 2020 г.

Доходы от внешнеэкономиче-
ской деятельности 5453,4 3295,3 2606,0 2602,8 3708,8 3125,5 2758,4 

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 445,6 690,0 1283,4 485,4 551,8 702,5 428,6 

Платежи при пользовании при-
родными ресурсами 228,7 166,3 236,7 341,0 344,4 442,5 328,7 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат  
государства 148,7 378,5 142,4 122,6 142,3 148,5 79,5 

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 108,3 107,9 88,6 119,3 136,2 128,2 79,5 

Административные платежи и 
сборы — — — — — 26,8 25,6 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба — — 56,7 66,9 86,3 68,2 55,0 

Прочие неналоговые доходы — 11,9 134,1 208,4 221,8 230,2 59,8 

Безвозмездные поступления 167,5 260,3 152,1 41,5 53,4 73,2 1102,2 

Итого 6552,2 4910,2 4700 3987,9 5245 4945,6 4917,3 

 
Доля доходов от внешнеэкономической 

деятельности в структуре неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений снизилась с 
83% в 2014 г. до 63% в 2019, т.е. на 20 п.п. По 
итогам девяти месяцев 2020 г. этот показатель 
составил 56%. Можно отметить также сниже-
ние ввозных таможенных пошлин вследствие 
снижения ставок на некоторые товары в рам-
ках выполнения обязательств ВТО, а также 
изменения структуры импорта. 

По итогам трех кварталов 2020 г. произош-
ло существенное снижение поступлений от 
имущества до 428,6 млрд руб. Одна из основ-
ных причин видится в снижении доходов по 
акциям, принадлежащим Российской Федера-

ции. Это связано с отсрочкой выплат рядом 
компаний дивидендов по результатам дея-
тельности в 2019 г. в связи с переносом на бо-
лее поздний срок годового общего собрания 
акционеров акционерных обществ в 2020 г., 
что привело к сокращению поступлений на 
199 млрд руб. в части доходов от использова-
ния имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности. 

Устойчивая динамика роста просматрива-
ется по платежам при пользовании природ-
ными ресурсами на протяжении 2014—2019 гг. 
По итогам девяти месяцев 2020 г. произошло 
их увеличение относительно аналогичного 
периода прошлого года на 32,3 млрд руб., что 
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обусловлено увеличением продажи на аук-
ционах квот на добычу природных ресурсов. 

Пополнению доходов федерального бюд-
жета в части неналоговых и безвозмездных 
поступлений способствовало перечисление 
части дохода, который получил Центробанк 
России от продажи пакета обыкновенных ак-
ций ПАО «Сбербанк». Это позволило сфор-
мировать дополнительно безвозмездные по-
ступления в размере 1066,0 млрд руб. 

Таким образом, при классификации доходов 
федерального бюджета на налоговые, неналого-
вые и безвозмездные явный приоритет имеют 
налоговые поступления, что соответствует эко-
номикам, основанным на рыночных механиз-
мах хозяйствования. В то же время отметим, что 
для наиболее устойчивых и успешных в соци-
ально-экономическом развитии стран характер-
ны более высокие показатели налоговой состав-
ляющей в сравнении с Российской Федерацией. 

Как уже отмечалось, для отечественной 
экономики характерна высокая степень зави-
симости от цен на углеводородное сырье, в 
структуре доходов федерального бюджета по  
итогам 2020 г. нефтегазовые доходы занимают  
 

28,8%, на ближайшую перспективу Законом  
о федеральном бюджете предусмотрен их рост 
как в структуре доходов, так и по отношению 
к ВВП. Поэтому классификация и структура 
доходов федерального бюджета все чаще рас-
сматривается с точки зрения нефтегазовых  
и ненефтегазовых доходов. К нефтегазовым 
доходам относят: 

 НДПИ (нефть, газ горючий природный, 
газовый конденсат); 

 вывозные таможенные пошлины на нефть 
сырую; 

 вывозные таможенные пошлины на газ 
природный; 

 вывозные таможенные пошлины на то-
вары, выработанные из нефти; 

 акцизы на нефтяное сырье, направлен-
ное на переработку; 

 налог на дополнительный доход от до-
бычи углеводородного сырья. 

Остальные доходы федерального бюджета 
относят к ненефтегазовым доходам. 

Рассмотрим динамику показателей, пред-
ставленных на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Структура доходов федерального бюджета в 2014—2020 гг.9 
 
Наиболее высокий уровень нефтегазовых 

доходов отмечается в 2014 г., что связано пре-
жде всего с высокими ценами на нефть. Начи-
ная с 2015 г. в стране складывается тенденция 
по снижению доли доходов, получаемых от 

нефти и газа, на фоне снижения цен на них. 
По итогам девяти месяцев 2020 г. доля ненеф-
тегазовых доходов достигла 70,8%. 

Снижение нефтегазовых доходов в 2020 г. 
обусловлено снижением цены на нефть марки 



ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 95

Urals и природного газа, поставляемого в 
дальнее зарубежье, а также сокращением объ-
емов их добычи (речь о соглашении ОПЕК+ 
от 14 апреля 2020 г., которое предполагает со-
кращение добычи нефти с 1 мая 2020 по 30 ап-
реля 2022 г.) и экспорта, который был вызван 
спадом экономической активности в результате 
мер, предпринятых по ограничению распро-

странения COVID-19. Нефтегазовые доходы 
составили 5235,2 млрд руб., что на 2288,5 млрд 
руб., или на 30,4%, меньше прогнозных пока-
зателей, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О федеральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

Структура нефтегазовых доходов представ-
лена в табл. 7. 

 
Таблица 7. Структура нефтегазовых доходов федерального бюджета  

в 2016—2020 гг., в процентах10 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

НДПИ 58,4 67,3 66,6 75,4 73 

НДД — — — 1,3 2,8 

Акциз на нефтяное сырье, направ-
ленное на переработку — — — -5,4 2,6 

Вывозные таможенные пошлины 41,6 32,7 33,4 28,7 21,6 

Итого 100 100 100 100 100 

 
Структура нефтегазовых доходов менялась 

на протяжении рассматриваемого периода, что 
связано с поэтапной реализацией «налогового 
маневра», а также в связи с введением с начала 
2019 г. налога на дополнительный доход от до-
бычи углеводородного сырья. В результате от-
мечаются рост доли НДПИ и снижение доли 
вывозных таможенных пошлин с 58,4% в 2016 г. 
до 73% в 2020 г. и с 41,6% до 21,6% соответст-
венно. Доля НДД выросла в 2020 г. на 1,5 п.п.  
и составила 2,8%, акциз на нефтяное сырье, на-
правляемое на переработку в 2019 г., был отри-
цательным на фоне высоких цен на нефть в свя-
зи с особенностями его расчета. 

Динамика показателей исполнения феде-
рального бюджета по доходам представлена в 
табл. 8. В рассматриваемом периоде наблюда-
ется снижение в целом доходов федерального 
бюджета по отношению к ВВП с 2019 г.,  
в 2020 г. оно составило 0,9 п.п. В сравнении  
с прогнозными показателями снижение соста-
вило 10,2 п.п., с предыдущим годом —  
11,1 п.п. Это связано, прежде всего, со сниже-
нием нефтегазовых доходов, федеральный 
бюджет недополучил 2288,5 млрд руб. в срав-
нении с прогнозными ожиданиями. В то же 
время фактическое исполнение по ненефтега-
зовым доходам увеличилось на 417,1 млрд 
руб., или на 3,2%. Превышение показателя 
обусловлено перечислением Центробанком 
России части дохода по продажи обыкновен-
ных акций ПАО «Сбербанк». Без учета этих 

поступлений доходы федерального бюджета 
снизились бы до 17 656,1 млрд руб. 

В условиях экономической нестабильно-
сти на формирование доходов федерального 
бюджета влияет множество факторов, опреде-
ляемых макроэкономической ситуацией, из-
менениями законодательства. Так, в 2020 г. 
среди макроэкономических факторов, повли-
явших на объем нефтегазовых доходов, особо 
отметим изменения в части: цен на энергоно-
сители и обменного курса доллара США, объ-
емов добычи и экспорта нефти и газа, струк-
туры и объемов налогооблагаемой добычи 
нефти, в том числе с учетом снижения добычи 
в рамках сделки ОПЕК+. 

Снижение доходов от вывозной таможен-
ной пошлины является следствием влияния 
законодательства об освобождении от ее упла-
ты части месторождений, облагаемых НДД, 
изменение структуры налоговой базы налога 
на дополнительный доход от добычи углево-
дородного сырья. 

К факторам, повлиявшим на формирова-
ние ненефтегазовых доходов, можно отнести, 
прежде всего, снижение деловой активности 
как внутри страны, так и в мировой экономи-
ке, что отразилось на поступлении налоговых 
доходов — НДС, акцизы, налог на прибыль 
вследствие снижения ВВП и сокращения на-
логовой базы, предоставления отсрочек нало-
говых платежей и авансов. 
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Таблица 8. Показатели исполнения доходов федерального бюджета  
в 2016—2020 гг., млрд руб.11 

 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ВВП 85 616,1 91 843,2 103 861,7 109 193,2 106 606,6 

Доходы 
В процентах к: 
ВВП 
прогнозу 
предыдущему году 

13 460,0 
 

15,7 
100,7 
98,5 

15 088,9 
 

16,4 
102,5 
112,1 

19 454,4 
 

18,7 
102,7 
в 1,3 

20 188,8 
 

18,5 
101,1 
103,8 

18 722,2 
 

17,6 
90,9 
92,7 

Нефтегазовые доходы 
В процентах к: 
ВВП 
предыдущему году 

4844,0 
 

5,7 
82,6 

5971,9 
 

6,5 
в 1,2 

9017,8 
 

8,7 
в 1,5 

7924,3 
 

7,3 
87,9 

5235,2 
 

4,9 
66,1 

Ненефтегазовые доходы 
В процентах к: 
ВВП 
предыдущему году 

8616,0 
 

10,1 
110,5 

9117,0 
 

9,9 
105,8 

10 436,6 
 

10,0 
114,5 

12 264,5 
 

11,2 
117,5 

13 486,9 
 

12,7 
110,0 

 
Факторами, которые снижают эффектив-

ность бюджетного прогнозирования доходов 
федерального бюджета, являются: значитель-
ное количество изменений законодательства, 
регулирующего финансово-экономические 
отношения в сфере установления и регулиро-
вания налогов; зависимость экономического 
роста страны от экспорта сырьевых ресурсов, 
спрос на которые в мире зависит от экономи-
ческой конъюнктуры; недостаточный уровень 
институциональной среды бюджетного про-
гнозирования. 

От качественного уровня обоснованности 
планирования и прогнозирования налоговых 
поступлений в значительной степени зависит 
результативность финансовой политики госу-
дарства в сфере формирования доходов феде-
рального бюджета, что, в свою очередь, влияет 
на структуру и объемы бюджетных расходов, 
дефицита бюджета и приоритеты социально-
экономического развития страны в целом. 

Важным является совершенствование ин-
ституциональной среды и системы аналитиче-
ского инструментария прогнозирования до-
ходной части бюджета, в том числе налоговых 
поступлений. С целью улучшения качествен-
ного уровня бюджетного прогнозирования и 
определения соответствующих показателей 
влияния на объем налоговых поступлений необ-
ходимо осуществление факторного экономиче-
ского анализа администрирования налогов. 

При осуществлении прогнозирования до-
ходной части бюджета в разрезе налоговых 
поступлений целесообразны и необходимы 

учет фискальной результативности каждого 
налога, выявление направлений по ее усиле-
нию. Весомым индикатором фискальной ре-
зультативности является эффективная ставка 
налогообложения, которая отражает дейст-
венность регуляторного механизма бюджетно-
налоговой политики страны. 

Повышение качества планирования и про-
гнозирования доходов федерального бюджета, 
их сбалансированности требует реализации 
следующих предложений: 

 внедрение среднесрочного бюджетного 
планирования по главным распорядите-
лям бюджетных средств, бюджетных про-
грамм; 

 совершенствование методологических ос-
нов программно-целевого метода плани-
рования бюджета; 

 оптимизация количества бюджетных 
программ, в частности, путем составле-
ния главными распорядителями бюджет-
ных средств плана деятельности на сле-
дующие за плановым два бюджетных пе-
риода в соответствии со среднесрочными 
приоритетами; 

 осуществление управления бюджетными 
средствами в пределах установленных 
бюджетных полномочий и проведения 
оценки эффективности бюджетных про-
грамм, внутреннего финансового кон-
троля за полнотой поступлений, взятием 
бюджетных обязательств распорядителями 
и получателями бюджетных средств. 
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Аннотация. Государственный аудит требует от органов государственной власти, хозяйствующих субъек-
тов исполнения, соблюдения установленного финансового правопорядка в процессе их текущей деятельно-
сти, а также экономически обосновывать эффективность осуществляемых управленческих решений руко-
водителем проверяемой организации. Реализуется государственный аудит посредством деятельности кон-
трольных органов, которая осуществляется в рамках нормативно-правовых регуляторов и осуществляется с 
помощью специфических приемов и методов. 
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беспечение аудита деятельности орга-
нов государственной власти, хозяйст-
вующих субъектов является важной 

задачей для государства и общества. Аудит по-
зволяет завоевать хозяйствующим субъектам 
доверие среди населения, это, в свою очередь, 
позволяет повысить эффективность работы, 

укрепить доверие инвесторов. Следовательно, 
уверенность в точности отчетности имеет ре-
шающее значение для успеха в укреплении 
доверия. 

Первой фундаментальной работой, зало-
жившей основы научной концепции государ-
ственного аудита в России, стала монография 

О 
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С.В. Степашина «Конституционный аудит» [6]. 
Очередной труд представленного автора «Го-
сударственная экспертиза и экономика бу-
дущего» детализировал аспекты понимания 
термина «государственный аудит». 

С.В. Степашин выделил три существенных 
значения для понимания государственного 
аудита. Во-первых, это институт, представлен-
ный в виде системы норм, правил и механиз-
мов, обеспечивающих его реализацию, а также 
регулирующий специализированные общест-
венные отношения. Во-вторых, это характер 
конкретной деятельности, который профес-
сионально осуществляется сотрудниками спе-
циального государственного органа. И, в-
третьих, это процесс независимой оценки, 
осуществляемый государственными органами 
стандартизированной информации с использо-
ванием государственного инструментария и 
средств на основе реализации принципов за-
конности, эффективности и результативности. 

В современной отечественной практике 
термин «государственный аудит» воспринима-
ется как общественный контроль над деятель-
ностью государства в управлении государст-
венными ресурсами (финансовыми, матери-
альными и иными). Поэтому важность госу-
дарственного аудита предопределена уже в 
самом его наименовании, так как она пред-
ставляет интересы не только государственных 
структур, но и общества. 

Признание государственного аудита в ка-
честве важного инструмента, определяющего 
текущее состояние хозяйствующего субъекта, 
отражается также в его нормативном урегули-
ровании. Это позволяет, в частности, объек-
тивно установить порядок деятельности орга-
нов исполнительной власти в области управ-
ления государственными ресурсами. 

Говоря о предмете государственного ауди-
та, можно отметить, что обычно он определя-
ется методами и критериями с точки зрения 
правильного потенциала, т.е. идеала, опреде-
ляющего существование и развитие государст-
ва и общества. При этом субъект государст-
венного аудита определяет цель практического 
осуществления этого аудита и ведет ориенти-
рующую, направляющую и координирующую 
роль в деятельности основного элемента сис-
темы государственного аудита — контрольно-
учетного органа. 

Цели реализации государственного аудита 
заложены в его природных качествах, которые 
включают в себя проверку правильности по-
становки целей и задач хозяйственной дея-

тельности субъектами отношений, а также вы-
явление факторов и обстоятельств, которые 
препятствуют их достижению и решению. По-
этому к предмету государственного аудита от-
носят государственные финансовые средства 
и государственную собственность. Следова-
тельно, задачами государственного аудита в 
широком смысле являются анализ, проверка и 
совершенствование управление субъектов хо-
зяйственной деятельности, качественное ис-
пользование и расходование государственных 
средств, оценка эффективности использова-
ния национального богатства и их рациональ-
ное использование. 

При этом функции государственного ауди-
та в широком смысле представляют собой ус-
тановленные принципы организации деятель-
ности хозяйствующего субъекта, которые не-
посредственно отражают и обосновывают со-
держание общественных отношений при 
управлении национальными активами, кото-
рые юридически оформлены. Объективная 
реализация этих функций государственного 
аудита зависит от несовершенства средств 
достижения целей аудиторской деятельности в 
рабочей области объекта исследования. По-
этому смещение акцента внимания на цели 
при определении функций государственного 
аудита является своего рода индикатором тес-
ной взаимосвязи между действиями субъектов 
проверяемых и проверяемыми. Это позволяет 
предопределить цели до начала проведения 
государственного аудита. 

По нашему мнению, основными функция-
ми государственного аудита являются оценка, 
регулирование, прогнозирование и информи-
рование. Эти функции реализуется путем уста-
новления системы ценностей, лежащих в осно-
ве предмета государственного аудита. 

Посредством реализации функции оценки 
эксперт государственного аудита дает фор-
мальную оценку действиям руководителей 
органов исполнительной власти, хозяйст-
вующих субъектов и отражает степень их со-
циальной эффективности в принимаемых 
решениях. Благодаря ей возможно выявлять 
уязвимости и недостатки в принятых реше-
ниях, устранять допущенные ошибки и про-
водить полный анализ принятых управлен-
ческих решений. 

Регулирующая функция является централь-
ной, творческой. Эта функция государствен-
ного аудита способствует принятию наиболее 
ценных управленческих решений для общества 
и государства. 
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В свою очередь, прогностическая функция 
государственного аудита определяется как 
предвидение негативных последствий оши-
бочных принимаемых руководителем реше-
ний. Эта функция нацелена на минимизацию 
рисков возникновения негативных последст-
вий, предвидение определенных изменений в 
реальности, а также определение тенденций 
развития финансовой дисциплины. 

Информационная функция государственного 
аудита оказывает большое влияние на осведом-
ленность общественности о ходе выполнений 
финансовой дисциплины государственными 
органами, хозяйствующими субъектами, а так-
же позволяет скорректировать текущую поли-
тико-экономическую жизнь в государстве. 

Качественная реализация перечисленных 
функций государственного аудита позволяет 
грамотно и эффективно осуществить перспек-
тивную государственную экспертизу по про-
гнозированию государственных расходов на 
очередной год. При этом подобная аудитор-
ская экспертиза предшествуют публикации 
очередного нормативного правового акта феде-
рального значения. Пример тому — Федераль-
ный закон «О федеральном бюджете Россий-
ской Федерации» на очередной год. Тем самым, 
это способствует эффективному управлению 
государственными ресурсами и средствами, 
принятию компетентных управленческих реше-
ний и правильному выбору, определению целей 
государственной финансовой деятельности. 

Важно также отметить, что перечисленные 
функции государственного аудита взаимосвя-
заны и дают положительный результат лишь  
в том случае, если они взаимосочетаемы в 
комбинационном порядке применения при 
проведении государственного аудита. Это дает 
полное информативное обеспечение по теку-
щему виду деятельности государственного ор-
гана либо хозяйствующего субъекта, а также 
раскрывает все детали реализации финансо-
вой дисциплины: ее отрицательные и положи-
тельные стороны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак, можно сделать вывод, что государст-
венный аудит является не только экономиче-
ской, но и политико-правовой категорией, ко-
торая в содержательной части раскрывает и ор-
ганизационный характер. Поэтому не случайно 
государственный аудит в специальной литера-
туре описывается как «государственная экспер-
тиза» либо «внешний государственный финан-
совый контроль». Назначение государственно-
го аудита состоит в контроле за организацион-
но-экономической деятельностью органов го-
сударственной власти по управлению общест-
венными и государственными ресурсами. 

 

Список литературы 
1. Ахмедов Р.М. Правовые основы валют-

ного регулирования и валютного контроля в 
Российской Федерации. Уфа: УЮИ МВД РФ, 
2002. 

2. Ахмедов Р.М. Словарь финансово-бан- 
ковских терминов. Уфа, 2003. 

3. Ахмедов Р.М. Особенности межбюджет-
ных отношений в современной России // 
Конституционно-правовое развитие Респуб-
лики Башкортостан в условиях реформы по-
литической системы Российской Федерации: 
сб. науч. ст. Уфа: БАГСУ при Главе Республи-
ке Башкортостан, 2005. С. 202—205. 

4. Быстряков А.Я., Пономаренко Е.В., Диги-
лина О.Б., Столярова Е.И. Государственное 
регулирование развития предпринимательст-
ва: опыт, проблемы, инновации: монография. 
М., 2015. 

5. Быстряков А.Я., Алиев У.И., Карпова Д.П., 
Ахмедов Ф.Н. Финансовый менеджмент государ-
ственных программ: учеб. пособие. М.: РУДН, 
2013. 

6. Степашин С.В. Конституционный аудит. 
М.: Наука, 2006. 

 
 



ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 101

УДК 33 
ББК 65 

 
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß  

ÄÎÕÎÄÀÌÈ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ  
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 

 

 

Михаил Евгеньевич КОСОВ, 
кандидат экономических наук, доцент, 
доцент Департамента общественных финансов  
Финансового университета при Правительстве РФ,  
профессор Высшей школы юриспруденции  
и администрирования Национального исследовательского  
университета «Высшая школа экономики» 

E-mail: kosovme@mail.ru
 

Аннотация. Бюджеты бюджетной системы являются основой управления государственными финансами. 
Эффективное управление бюджетом способствует мобилизации денежных ресурсов как с точки зрения 
поддержания социальных гарантий, так и реализации инвестиционной функции государства. Доходы госу-
дарственного бюджета — ключевой аспект реализации налоговой и бюджетной политики. Именно поэтому 
необходимо осуществлять эффективное управление доходной частью бюджета. Особый интерес представ-
ляет анализ практики управления доходами в условиях нестабильной экономической ситуации в стране. 
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Abstract. The budgets of the budgetary system are the backbone of public finance management. Effective 
budget management facilitates the mobilization of monetary resources, both in terms of maintaining social 
guarantees and realizing the investment function of the state. State budget revenues are a key aspect of the 
implementation of fiscal and budgetary policy. That is why it is necessary to carry out effective management of 
the revenue part of the budget. Of particular interest is the analysis of revenue management practices in an 
unstable economic situation in the country. 

Key words: budget; budget system; budget revenues; budget management. 
 

 
правление доходами — это важный эле-
мент в деятельности органов государст-
венной власти  и органов местного са-
моуправления, особенно в условиях 

экономической неопределенности. Суть 
управления доходами заключается в опера-
тивном управлении финансовыми ресурсами 

при помощи определенных методов, что в ко-
нечном итоге должно привести к максималь-
ному объему поступлений в соответствующий 
бюджет. Доходные полномочия представляют 
собой часть бюджетных полномочий, которые 
связаны с формированием доходов разных 
уровней.  

У 
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Разграничение доходных полномочий  
определяется закреплением налогов за соот-
ветствующими бюджетами. 

На законодательном уровне разграничение 
доходов определяется Бюджетным кодексом 
РФ и ФЗ № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» 
(ред. от 9 марта 2021 г.). 

Система управления доходами федераль-
ного бюджета начала формироваться в благо-
приятный период финансового и экономиче-
ского развития российской экономики 2004—
2005 гг. [5]. 

В тот же период одной из основных отрас-
лей для нашей страны стала нефтедобываю-
щая. Это подтверждают статистические дан-
ные (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика доли нефтегазовых и ненефтегазовых доходов 
 федерального бюджета в период 2004—2020 гг.1 

 
Как видно из диаграммы, достаточно 

большая доля доходов в федеральном бюджете 
формируется за счет добычи нефти и газа, а 
они, в свою очередь, сильно зависят от цены 
на нефть. Это и является основной причиной 
повышенного внимания органов государст-
венной власти к данному сектору. 

С целью избавления от высокой зависимо-
сти от сырьевых ресурсов потребовалось вве-
дение механизма, который, с одной стороны, 
формировал бы сбережения, а с другой — ис-
пользовал их для приобретения валютной вы-
ручки от экспорта нефти. Таким инструмен-
том впоследствии стал Стабилизационный 
фонд (2004 г.), позднее разделенный на Фонд 
национального благосостояния и Стабилиза-
ционный фонд (2008 г.). На текущий момент 
данная модель также претерпела изменения, 
фонды были консолидированы в один — 

Фонд национального благосостояния с новы-
ми правилами управления и наполнения. 

В 2013 г. была разработана новая версия, 
учитывающая все прошлые ошибки. Ситуа-
ция, когда темпы роста добычи и экспорта 
нефти значительно отстают от темпов роста 
экономики страны, может привести к недо-
финансированию расходов и снижению дохо-
дов ниже необходимого для покрытия транс-
фертов уровня. В связи с этим было принято 
решение об отказе в использовании нефтега-
зового трансферта, фиксированного в процен-
тах ВВП. Данный подход должен был быть 
более адаптирован к циклическим колебани-
ям. Но начавшееся падение цен на нефть  
в 2014 г. заставило ужесточить бюджетную по-
литику, так как накопленные резервы не могли 
обеспечить финансирование расходов. В итоге  
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третью версию также пришлось сменить, по-
скольку она не обеспечила стабильного бюджета. 

Новая конструкция бюджетных правил на-
чала применяться в 2017 г., согласно которой 
предельный объем расходов федерального 
бюджета определяется как сумма базового 
объема нефтегазовых доходов, рассчитанного 

при базовой цене на нефть 40 долл. США за 
баррель нефти марки Urals (с ежегодной ин-
дексацией с 2018 г. на 2%), объема ненефтега-
зовых доходов и расходов по обслуживанию 
государственного долга [1]. Данное бюджетное 
правило позволило снизить зависимость курса 
рубля от мировых цен на нефть (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость курса рубля к доллару и цены на нефть марки Brent  
до введения бюджетного правила 2017 г. [8] 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость курса рубля к доллару и цены на нефть марки Brent  
после введения бюджетного правила 2017 г. [8] 
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Важным этапом в управлении доходами 
стало осуществление «налогового маневра» в 
отношении нефтегазовых доходов, которое 
предусматривало следующее: 

 снижение вывозных таможенных по-
шлин на нефть; 

 увеличение ставки налога на добычу по-
лезных ископаемых. 

Так, в 2016 г. ставка вывозной таможенной 
пошлины должна была снизиться с 42% до 36%, 
однако этого не произошло. В то же время став-
ка НДПИ, как и предполагалось, повысилась с 
559 до 857 руб. за тонну. В результате доля нало-
га на добычу полезных ископаемых в виде угле-
водородного сырья составила в 2016 г. 58,4%  
 

нефтегазовых доходов по сравнению с 37,2% 
в 2012 г. [7]. В 2019 г. начали осуществлять про-
цесс по завершению «налогового маневра», цель 
которого состоит  сокращении объемов субси-
дирования экономик ЕврАзЭС и неэффектив-
ной переработки нефти на территории России, 
т.е. в более адресной поддержке отрасли [10]. 
Предполагается, что это будет оказывать поло-
жительное влияние на доходы бюджета. 

Для того чтобы понять эффективность 
распределения доходных полномочий, рас-
смотрим и проанализируем на практике ис-
полнение бюджетов. 

Прежде всего, оценим динамику доходов 
федерального бюджета (табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика доходов и расходов федерального бюджета за 2017—2020 гг., млрд руб.1 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доходы 15 089 19 454 20 189 18 722 

Нефтегазовые доходы 5972 9018 7924 5235 

Вывозные таможенные пошлины 1950,32 3007 925 2276 1132 

Ненефтегазовые доходы 9117 10 437 12 265 13 487 

Налоговые платежи, связанные с внутренним 
производством 

4742 3574 614 6390 6260 

Налоговые платежи, связанные с импортом 2729 860 721 3638, 4 3738 

Расходы 16 420 16 713 18 215 22 822 

Дефицит / профицит федерального бюджета -1331 2741 1974 -4099 

 
 

Снижение доходов в 2020 г. в первую оче-
редь связано со снижением экономической 
активности, введением ограничительных мер 
и падением цен на нефть. Так, наблюдаемое 
снижение доходов федерального бюджета в 
2020 г. связано с уменьшением поступлений 
нефтегазовых доходов. Этому сопутствовали 
события, связанные с разрывом сделки 
ОПЕК+, вследствие чего были уменьшены 
объемы добычи нефти на 8,6%. Так, нефтега-
зовые доходы федерального бюджета за 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. уменьшились на 34%, 
или на 5,2 трлн руб. 

Несмотря на снижение доходов в 2020 г., 
наибольший вес имеют такие доходы, как 
НДС (более 36%), НДПИ (29%), ННП (6%), 
акцизы (5%). Согласно данным Министерства 
финансов, только эти четыре налога состав-
ляют около 70%. Показатель ненефтегазовых 
доходов федерального бюджета по сравнению 
с 2019 г. увеличились на 10%, или на 1066 млрд 
руб., что было связано с продажей обыкно-
венных акций ПАО «Сбербанк России».  

Отклонение доходов федерального бюджета 
на (-) 1 871,4 млрд руб. в первую очередь свя-
зано с нефтегазовыми доходами, а именно  
с макроэкономической ситуацией: изменив-
шиеся цены на нефть, затронувшие объем до-
бычи и экспорта, а также изменение курса 
доллара США. 

В 2020 г. расходы федерального бюджета 
составили 22 821,5 млрд руб., в номинальном 
выражении их прирост составил 25%. Наблю-
дается серьезная зависимость от мировых цен 
на нефть в совокупности со значительной до-
лей нефтегазовых доходов, что является угро-
зой стабильности федерального бюджета. 

Как мы уже говорили, разграничение до-
ходных полномочий определяется закрепле-
нием налогов за соответствующими бюджета-
ми. Так, основную долю налоговых доходов 
составляют следующие налоги: 

 налог на добавленную стоимость — кос-
венный федеральный налог, начисляет-
ся во всем своем объеме в федеральный 
бюджет; 

2 
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 налог на прибыль организаций — пря-
мой федеральный налог, но 3% суммы 
налога зачисляется в федеральный бюд-
жет, а 17% начисляются в бюджеты 
субъектов РФ; 

 налог на доходы физических лиц — ос-
новной вид прямых налогов, это также 
федеральный налог. Начисляется в раз-
мере 85% уплаченного налога в регио-
нальный бюджет и 15% — в местный 
бюджет. 

Перейдем к рассмотрению и анализу дохо-
дов и расходов регионов (табл. 2). 

По каждому из показателей можно наблю-
дать его увеличение, в том числе и по дефициту  
 

бюджета, которое за 2020 г. стало рекордным с 
2013 г. и составило 676,6 млрд руб. Мы можем 
наблюдать также падение показателя налого-
вых и неналоговых доходов, что связано с па-
дением налога на прибыль примерно на 19% 
по сравнению с 2019 г. (основная часть кото-
рого поступает в бюджеты субъектов РФ), по-
ступления по НДФЛ и налогам на товары и 
услуги, в свою очередь, выросли на 8 и 6% со-
ответственно. Падение цен на нефть в начале 
2020 г. повлекло за собой существенное сни-
жение поступлений по налогу на прибыль от 
добывающих компаний, что также отразилось 
на бюджете регионов. 

Таблица 2. Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета  
субъектов РФ за 2017—2020 гг.21 

 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доходов, всего 10 755 12 389 13 568 14 901 

Налоговые и неналоговые доходы 8955 10 350 10 988 10 291 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 1630 2154 2522,3 3567 

Расходов, всего 10 807 11 879 13 563 15 578 

Дефицит / профицит -52 510 5 -708 
 

 
Перераспределение доходов между бюдже-

тами бюджетной системы осуществляется в 
рамках существующей модели бюджетного 
федерализма. Данная модель, подразумеваю-
щая высокую степень перераспределения и 
сравнительно большие объемы финансовой 
помощи субъектам, подвергается критике как 
со стороны научного сообщества, так и со сто-
роны отдельных представителей исполнитель-
ных органов власти и федерального и регио-
нального уровней. Так, в 2020 г. значительное 
увеличение числа расходов связано с выде-
ленной финансовой помощью субъектам Фе-
дерации. Около 72 субъектов явились получа-
телями дотаций, доля которых и так за по-
следние годы превышала 40% собственных 
доходов субъекта. 

Большая доля дотаций в структуре бюджет-
ных доходов может говорить о неразвитости 
экономики на соответствующей территории, 
недостаточном использовании экономического 
потенциала, а также о высоком уровне доходов 
в силу территориальной специфики. Однако 
зачастую это является следствием недостаточно 
эффективного регионального управления. 

Перейдем к рассмотрению исполнения 
бюджета муниципальных образований (табл. 3). 

По представленным данным Минфина 
можно наблюдать колебание от резкого дефи-
цита до незначительного профицита бюджета. 
В 2020 г., несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, отмечается профицит в 33 млрд руб. 
Рост показателя налоговых и неналоговых до-
ходов в 2020 г. обусловлен ростом налоговых 
доходов (налог на прибыль организаций был 
увеличен на 40,9%), рост показал и налог на 
доходы физических лиц, который увеличился 
на 6,7%. Благоприятно на доходы местных 
бюджетов повлияло увеличение показателя 
межбюджетных трансфертов, которые за по-
следние четыре анализируемых года увеличи-
лись на 71,88%. 

Рассчитанный коэффициент соотношения 
налоговых доходов к расходам показывает, что 
данный показатель снижается, и к 2020 г. 
только 28% налоговых доходов обеспечивают 
финансирование расходов местных бюджетов. 

Таким образом, в целом управление дохо-
дами признать эффективным достаточно 
сложно, поскольку нет готовности к стрессо-
вым ситуациям. Это подтверждается высокой 
волатильностью параметров доходной части 
бюджета, а также постоянной сменой процесса 
управления «сверхдоходами» с использованием 

3 
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различных механизмов управления суверен-
ными фондами. Следует отметить также, что 
большая часть выпадающих доходов для феде-
рального бюджета компенсируется обесцене-
нием национальной валюты, что позволяет 
получать больше средств от экспорта в рубле-
вом эквиваленте. Несмотря на то, что доля 
нефтегазовых доходов ежегодно сокращается, 
говорить о снижении зависимости России от 
ситуации на рынке сырья не совсем коррект-

но. Россия является экспортной страной 
большого количества ресурсов (уголь, метал-
лы, драгоценные металлы и пр.), что не учи-
тывается как «конъюнктурные» доходы как в 
прямом, так и косвенном смысле. Важно по-
нимать, что текущая модель экономики в це-
лом построена на экспорте и в меньшей сте-
пени связана с внутренним спросом на товары 
и услуги, что создает целый ряд рисков для 
экономической стабильности страны. 

 
Таблица 3. Динамика доходов и расходов местных бюджетов, млрд руб. 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доходы, всего 3846 4246 4723 5050 

Собственные доходы 2505 2791 3177 3402 

Налоговые и неналоговые доходы 1393 1500 1608 1647 

Межбюджетные трансферты  
из бюджетов других уровней  
(без субвенций) 

В том числе: 

дотации 

субсидии 

 
 

1112 

 

342 

595 

 
 

1291 

 

391 

689 

 
 

1569 

 

438 

853 

 
 

1755 

 

545 

909 

Субвенции 1341 1455 1546 1648 

Расходы, всего 3882 4227 4733 5017 

Дефицит / профицит -37 19 -10 33 

 

Коэффициент отношения налоговых доходов к расходам, в %
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Рис. 4. Коэффициенты эффективного распределения доходных полномочий41 
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В целях повышения эффективности управ-
ления доходами бюджета предлагается: 

 концентрироваться на совершенствова-
нии институтов для обеспечения повы-
шения предпринимательской детально-
сти, а также развитии социально-поли- 
ического общества; 

 рассматривать варианты для обособле-
ния всех доходов бюджета, напрямую 
связанных с экспортом в ключевых от-
раслях для формирования полноцен-
ной картины относительно доли конъ-
юнктурных доходов в федеральном 
бюджете; 

 стимулировать ключевые экспортные 
отрасли к формированию эффективной 
инвестиционной политики и политики 
устойчивого развития в регионах; 

 продолжать совершенствовать инстру-
менты бюджетно-налоговой политики. 

 
Список литературы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 22 де-
кабря 2020 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 ян-
варя 2021 г.). 

2. Основные направления бюджетной, на-
логовой и таможенно-тарифной политики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов (утв. Минфином России). 

3. Буздалина О.Б. Направления повышения 
эффективности управления государственными 
доходами в Российской Федерации // Эконо-
мические системы. 2015. № 5. С. 67—69. 

4. Косов М.Е., Соловьева М.Г. Механизмы 
реализации и оценка эффективности бюджетной 
политики в условиях пандемии COVID-19 // 
Вестник ГУУ. 2020. № 9. 

5. Кудрин А.Л. Бюджетные правила как инст-
румент сбалансированной бюджетной полити-
ки // Вопросы экономики. 2017. № 11. С. 5—32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ежегодная информация об исполнении 
федерального бюджета (данные с 1 января 
2006 г.) // URL: https://minfin.gov.ru/ru/tatisics/ 
edbud/execute/?id_65=80041yezhegodnaya_infor- 
atsiya_ob_ispolnenii_federalnogo_byudzhetadannye
_s_1_yanvarya_2006_g (дата обращения: 
05.04.2021). 

7. Исполнение федерального бюджета и 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации за 2016 год // URL: https:// 
ww.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/
main/isp_fed_bud_29092017.pdf (дата обраще-
ния: 05.04.2021). 

8. Обзор финансовой стабильности. Ин-
формационно-аналитический материал // URL: 
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/2791
1/ofs_20—01.pdf (дата обращения: 10.04.2021). 

9. Исполнение федерального бюджета и 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации за 2020 год (предварительные итоги) // 
URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4= 
32980-ispolnenie_federalnogo_byudzheta_i_byud-
hetov_byudzhetnoi_sistemy_rossiiskoi_federatsii_
za_2020_god_predvaritelnye_itogi (дата обраще-
ния: 10.04.2021). 

10. Россия начала процесс завершения на-
логового маневра нефтяной отрасли // URL: 
https://tass.ru/ekonomika/5958115 (дата обра-
щения: 10.04.2021). 

 
 
 
 
 

                                                            
1 Составлено автором на основе данных Минфина 
России. 
2 Доклад Счетной палаты об исполнении федерального 
бюджета. 
3 Министерство финансов РФ об исполнении консо-
лидированного бюджета субъектов. 
4 Минфин, анализ исполнения местных бюджетов за 
2017—2020 гг. 



ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 108 

УДК 336.2 
ББК 65.261.5 

 
ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÐÓÁËÜ ÊÀÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß  
ÏÎÂÛØÅÍÈß ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ  

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ  
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 

 
Игорь Викторович БАЛЫНИН, 
кандидат экономических наук, доцент 
Департамента общественных финансов Финансового факультета 
Финансового университета при Правительстве РФ 

E-mail: igorbalynin@mail.ru
 

Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ. 

 

Аннотация. В статье дана авторская оценка возможности применения цифрового рубля как инструмента 
обеспечения повышения операционной эффективности использования бюджетных средств в Российской 
Федерации. Сделан вывод о возможности получения синергетического эффекта при учете всех имеющихся 
преимуществ концепции цифрового рубля и при ее практической реализации в сопряжении с концепцией 
смарт-контрактов. 
Ключевые слова: бюджет; операционная эффективность использования бюджетных средств; бюджетная 

политика; доходы бюджета; расходы бюджета; цифровой рубль; смарт-контракты. 
 

THE DIGITAL RUBLE AS A TOOL TO IMPROVE  
THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF THE USE  

OF BUDGETARY FUNDS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Igor Viktorovich BALYNIN, 
candidate of economic sciences, associate professor  
of the Department of Public Finance, Financial University  
under the Government of the Russian Federation 

E-mail: igorbalynin@mail.ru
 

Scientific specialty: 08.00.10 — Finance, money circulation and credit 

The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of budgetary 
funds on a state order to the Financial University under the Government of the Russian Federation. 
 

Abstract. The article gives the author»s assessment of the possibility of using the digital ruble as a tool to 
improve the operational efficiency of the use of budgetary funds in the Russian Federation. It is concluded 
that it is necessary to take into account all the existing advantages and in conjunction with the implementa-
tion of the concept of SMART-contracts, which will bring an additional synergistic effect. 

Key words: budget; operational efficiency of using budget funds; budget policy; budget revenues; budget 
expenditures; digital ruble; SMART-contracts. 

 

 

роблема повышения операционной эф-
фективности использования бюджет-
ных средств в настоящее время является 

одной из наиболее обсуждаемых в экспертном  
и современных путей решения. Как известно,  

в 2022 г. Банк России планирует начать тести-
рование использования цифрового рубля как 
новой формы денег [6]. Следует отметить, что 
в зарубежной и отечественной научной литера-
туре выделяют ряд преимуществ по сравнению 

П 
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с текущими формами денег. Представляется, 
что они могут быть рассмотрены и в контексте 
решения проблемы обеспечения повышения 
операционной эффективности использования 
бюджетных средств: 

1) возможность осуществления транзакций 
в электронном виде без использования сети 
Интернет [5] — это позволит проводить опера-
ции в случае перебоев с интернет-соединением 
либо при необходимости использования до-
полнительного уровня защиты и безопасности 
их совершения, например, при оборонном за-
казе или осуществлении каких-либо операций, 
составляющих государственную тайну; 

2) доступность в режиме 24/7 [7] — это 
создаст возможности проведения операций в 
выходные и праздничные дни, независимо от 
времени работы кредитной организации или 
отделения органа государственной власти/ 
учреждения, ответственного за осуществле-
ние соответствующего платежа (тем самым 
увеличится скорость доведения средств до 
конечных получателей, что позволит либо 
сократить сроки их получения либо увели-
чить период управления данными средствами 
в целях получения дополнительных доходов  
в соответствующие бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерации); 

3) мгновенность операций [4] — это позво-
лит обеспечить доведение бюджетных средств 
до получателей в считанные секунды, тем са-
мым это, во-первых, обеспечит снижение 
трансакционных издержек на организацию 
данного процесса, а, во-вторых, нивелирует 
необходимость предварительного резервиро-
вания средств соответствующего бюджета (что 
является фактором снижения рисков возник-
новения временных кассовых разрывов); 

4) регулируемость уровня анонимности 
совершения операций (от полной до нуле-
вой: в зависимости от принятых решений) 
[8] — ограничение анонимности позволит 
отслеживать движение средств, выплачивае-
мых из соответствующего бюджета (что мо-
жет быть полезно при осуществлении мер 
поддержки индивидуальных предпринима-
телей и юридических или целевых социаль-
ных выплат), тем самым создаст возможно-
сти для контроля за их целевым исполь- 
зованием; 

5) возможность установления пользовате-
лей цифровой валюты для ограниченного или 
неограниченного круга лиц [8] (в рамках от-
меченного на 2022 г. тестирования цифрового 
рубля было бы целесообразно осуществить его 
через социальные выплаты гражданам, на-
пример, семьям с детьми при предоставлении 
материнского (семейного) капитала и др.). 
Более того, благодаря возможности обеспече-
ния многостороннего участия цифровой рубль 
может быть использован в соглашениях о го-
сударственно-частном партнерстве; 

6) оперативность ограничения доступа  
к цифровым обязательствам Банка России (в 
отличие от наличных денег) [8] — это обес-
печит повышение качества контроля, осуще-
ствляемого до совершения операции и в мо-
мент ее проведения, что особенно важно в 
рамках борьбы с отмыванием доходов, полу-
ченных преступным путем и в части преду-
преждения возникновения коррупционных 
преступлений. 

Следует отметить, благодаря тому, что пе-
речисленные выше преимущества присущи 
цифровой валюте одновременно, а не вариа-
тивно, может быть даже обеспечен синергети-
ческий эффект. Например, при использова-
нии цифрового рубля в системе организации 
выплат по материнскому (семейному) капита-
лу максимизация операционной эффективно-
сти использования бюджетных средств будет 
осуществлена благодаря обеспечению кругло-
суточной доступности, применению возмож-
ностей ограничений как в части пользователей 
(за счет наличия законодательно утвержден-
ного исчерпывающего перечня допустимых 
направлений расходования), так и в части дос-
тупа к цифровым обязательствам Банка Рос-
сии (что особенно важно в рассматриваемом 
примере в рамках борьбы с различными схе-
мами «обналичивания» средств материнского 
(семейного) капитала). 

Для повышения операционной эффектив-
ности использования бюджетных средств также 
могут быть использованы смарт-контракты, 
идею формирования которых высказал Ник 
Сабо еще в 1996 г. [6]. При этом необходимо 
отметить, что их практическое применение в 
совокупности с цифровым рублем позволит 
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обеспечить серьезный рост операционной эф-
фективности использования бюджетных средств 
в Российской Федерации. 
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овышение устойчивости бюджетов ре-
гионов в настоящее время выступает 
одним из актуальных направлений 

обеспечения общей устойчивости бюджетной 
системы и является ключевой характеристи-
кой бюджетной безопасности государства. Го-
сударственные заимствования, которые при-
влекаются для обеспечения сбалансированно-
сти, и возникающие в процессе этого денеж-
ные отношения выступают одним из рычагов 
воздействия органов власти на социально-
экономическое развитие территорий, позво-
ляя обеспечить реализацию принятых расход-
ных обязательств и сбалансированность бюд-
жетов в рамках экономического цикла. Каж-
дый из субъектов РФ самостоятельно решает 
вопрос о целесообразности использования 
того или иного источника привлечения 
средств, о месте бюджетных кредитов в фи-
нансировании расходов бюджета в пределах, 
предоставленных ему федеральным законода-
тельством полномочий1. 

По данным распоряжения Правительства 
РФ от 31 января 2019 г. № 1172, с 2014 по 
2017 г. доходы консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации имели по-

ложительную динамику. Темп роста доходов 
варьировался от 104,5% в 2015 г. до 108,4% в 
2017 г. За четыре года доходы консолидиро-
ванных бюджетов субъектов РФ выросли бо-
лее чем на 20%. Основной рост приходился на 
налоговые и неналоговые доходы — более 25% 
за четыре года. 

Совместная работа Правительства РФ и 
высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов РФ по повышению 
налоговых и неналоговых доходов консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ, а также по 
сдерживанию расходов указанных бюджетов 
позволила сократить дефицит консолидиро-
ванных бюджетов субъектов РФ. 

Исходя из прогноза состояния консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ, следует 
отметить, что с 2019 г. должен был преобла-
дать профицит бюджетов (табл. 1). Объем на-
логовых и неналоговых доходов на субфеде-
ральном уровне сохранялся бы также на ста-
бильном уровне по отношению к ВВП, а объем 
расходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов должен был увеличиться в 2022 г. на 6% 
в реальном выражении по отношению к  
2019 г. 

 
Таблица 1. Параметры консолидированных бюджетов субъектов в 2019—2022 гг., млрд руб.3

1 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Доходы 13 376,0 14 122,1 14 836,3 15 616,3 

Процент ВВП 12,3 12,5 12,3 12,2 

Собственные доходы 10 974,6 11569,6 12 269,9 13 133,4 

Межбюджетные трансферты 2401,4 2552,4 2566,4 2482,9 

Расходы 13 278,2 14 098,9 14 830,4 15 588,6 

Процент ВВП 12,2 12,5 12,3 12,1 

Профицит 97,8 23,2 5,9 27,6 

Процент ВВП 0,1 0,0 0,0 0,0 

 
Однако параметры консолидированных 

бюджетов субъектов РФ на 2021—2023 гг. бу-
дут определяться с учетом преодоления по-
следствий пандемии. 

Наращивание темпов роста расходов кон-
солидированных бюджетов субъектов РФ про-
гнозируется в 2022—2023 годах. Кроме того, 
прогнозируется и постепенное сокращение 
дефицита консолидированных бюджетов 
субъектов РФ по отношению к ВВП с 0,4% в 
2021 г. до 0,02% в 2023 г. (табл. 2). 

В свою очередь, объем налоговых и нена-
логовых доходов на данном уровне сохранится 

на стабильном уровне по отношению к ВВП 
за счет принятия дополнительных мер под-
держки, направленных на увеличение собст-
венных доходов регионов и стимулирование 
экономического развития. 

Исследование показало, что с 2014 по 2016 г. 
наибольшую долю государственного долга всех 
субъектов РФ составляли кредиты от кредитных 
организаций, а с 2017 по 2020 г. включительно 
тенденция сменилась на уменьшение этих кре-
дитов и резкое увеличение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы РФ. На 
этом фоне ситуация в ЮФО на 1 августа 2020 г. 

П 
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немного отличается тем, что объем государст-
венного долга округа включает в себя еще госу-
дарственные ценные бумаги. Их объем превы-

шает кредиты от кредитных организаций, ино-
странных банков и международных финансовых 
организаций на 5 200 754,2 тыс. руб. 

 
Таблица 2. Основные параметры консолидированных бюджетов субъектов  

в 2019—2023 гг., млрд руб.1 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Доходы 13 572,3 13 630,2 14 348,0 15 036,0 16 020,0 

Процент ВВП 12,3 12,7 12,4 12,1 12,1 

Собственные доходы 11 185,1 10 161,2 11 498,3 12 272,4 13 138,1 

Межбюджетные трансферты 2 387,2 3 469,0 2 849,7 2 763,6 2 881,9 

Расходы 13 567,6 14 511,6 14 761,5 15 256,5 16 048,4 

Процент ВВП 12,3 13,6 12,8 12,3 12,1 

Дефицит 4,7 -881,4 -413,6 -220,5 -28,4 

Процент ВВП 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 
 

Рис. 1. Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ  
в 2020 г. на 12 марта 2021 г., тыс. руб. 

 
Пандемический кризис и падение цен на 

нефть привели к серьезному снижению дохо-
дов бюджетов из-за уменьшения налоговых 
поступлений и расходам на антикризисные 

траты по борьбе с COVID-19. На рис. 1 замет-
но также, что Центральный округ занимает 
первое место по значению доходов и расходов 
бюджета. На 12 марта 2021 г. превышение рас-

4 
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ходов над доходами в бюджете ЦФО составило 
218 752 745 тыс. руб. 

Обращая внимание на состояние исполне-
ния бюджетов субъектов ЮФО на 12 марта 
2021 г., необходимо также отметить, что в це-

лом ЮФО отмечается дефицитом бюджетов 
субъектов в сумме 8 745 279 тыс. руб., что от 
дефицита федерального бюджета составляет 
1,3%. Для рассмотрения исполнения бюдже-
тов субъектов ЮФО представлен рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Исполнение бюджетов субъектов ЮФО в 2020 г. на 12 марта 2021 г., тыс. руб. 
 
Ростовская область имеет самое большое 

значение дефицита бюджета из всех субъектов 
ЮФО — 4 328 048 тыс. руб. На втором месте 
по величине дефицита находится Волгоград-
ская область — 3 096 755 тыс. руб., на третьем — 
Республика Калмыкия — 2 017 724 тыс. руб. 
дефицита, на четвертом месте — Астраханская 
область с 1 810 906 тыс. руб. дефицита и на по-
следних — Краснодарский край и Республика 
Адыгея, дефицит бюджетов которых составля-
ет 937 778 и 789 219 тыс. руб. соответственно. 
Только у бюджетов таких субъектов ЮФО, как 
г. Севастополь и Республика Крым, наблюда-
ется профицит бюджета, который составляет 
2 771 971 и 1 463 182 тыс. руб. соответственно. 

Исследование показало, что по количеству 
государственного долга в ЮФО на первом 
месте находится Краснодарский край. Значе-
ние его долговых обязательств составляет на  
1 января 2021 г. 102 076 025,65 тыс. руб., боль-
шая часть из которых — бюджетные кредиты 
из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, которые составили 

72 076 025,65 тыс. руб., а остальная часть — 
государственные ценные бумаги. Доля долга 
данного субъекта РФ от суммы внутреннего 
долга всех субъектов составляет 4,1% и 46,6 % 
от суммы внутреннего долга ЮФО. 

Второе место по величине государствен-
ных обязательств субъектов ЮФО занимает 
Волгоградская область. Ее заимствования со-
ставляют 53 273 812,91 тыс. руб., основная 
часть которых в виде бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы РФ — 
49,3%. Доля долга субъекта от суммы внутрен-
него долга ЮФО составляет 24,3%, а от суммы 
долговых обязательств по всем субъектам — 
2,2%. 

Ростовская область на 1 января 2021 г. по 
значению долговых обязательств субъектов 
занимает третье место. Ее долговые обязатель-
ства составляют 33 689 873,61 тыс. руб., из ко-
торых 32,1% — бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы РФ и 67,8% — 
кредиты от кредитных организаций, иностран-
ных банков и международных финансовых 
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организаций. Долговые обязательства Ростов-
ской области составляют 15,4% суммы долга 

ЮФО и 1,3% суммы долговых обязательств 
всех субъектов РФ. 

 

 
 

Рис. 3. Прогноз источников финансирования дефицита консолидированного бюджета  
Ростовской области на 2021—2023 гг., млн руб. 

 
На рис. 3 представлены прогнозные значе-

ния источников финансирования дефицита 
консолидированного бюджета Ростовской об-
ласти на 2021—2023 гг.1 Как можно заметить, 
на 2023 г. значение источников финансирова-

ния дефицита должно резко снизиться — с 
9 765,60 до 1 062,90 млн руб. 

На рис. 4 представлена доля государствен-
ного долга областного бюджета Ростовской 
области к налоговым и неналоговым доходам, 
рассчитанная на период 2021—2023 гг. 

 

 
 

Рис. 4. Прогноз доли государственного долга Ростовской области  
к налоговым и неналоговым доходам, %1 

 

Рисунок 4 является одним из подтвержде-
ний положения Ростовской области как субъ-
екта, относящегося к группе заемщиков с вы-
соким уровнем долговой устойчивости. 

Иные субъекты ЮФО имеют на порядок 
меньше долговых обязательств. Так, долг Аст-
раханской области составляет 15 688 148,7 тыс. 
руб., или 7,2% долга ЮФО и 0,6% долга всех 

субъектов РФ. Заимствования Республики 
Калмыкия больше заимствований Республики 
Адыгея на 2 488 783,85 тыс. руб., а также на 
3 139 423,39 тыс. руб. больше, чем долг Рес-
публики Крым и составляют 6 590 866,55 тыс. 
руб. Севастополь, в свою очередь, не имеет 
никаких долговых обязательств. 

Все эти данные представлены на рис. 5. 

5 

6 
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Рис. 5. Долговые обязательства субъектов ЮФО на 1 января 2021 г., тыс. руб. 
 
Согласно Областному закону Ростовской 

области от 21 декабря 2020 г. № 418 ЗС1  верх-
ний предел государственного внутреннего 
долга Ростовской области на 1 января 2022 г. 
утвержден в сумме 47 781 192,3 тыс. руб., тогда 
как на 2023 г. этот же показатель утвержден в 
сумме 49 287 192,3 тыс. руб. 

Что касается объема расходов на обслужи-
вание государственного долга Ростовской об-
ласти на 2021 г., то он утвержден в размере 
2 229 538,2 тыс. руб., на 2022 г. — 2 576 186,6 тыс. 
руб., на 2023 г. — 2 768 949,7 тыс. руб. 

Прогнозируемый дефицит областного 
бюджета на 2021 г. установлен в сумме 
16 566 695,4 тыс. руб., на 2022 г. сумма данного 
показателя должна уже составить 1 991 541,8 тыс. 
руб., на 2023 г. прогнозируется профицит об-
ластного бюджета в сумме 26 916,1 тыс. руб. 

Основными целями долговой политики 
Ростовской области были установлены: 

 соблюдение ограничений параметров 
государственного долга РО, установлен-
ных бюджетным законодательством РФ 
и условиями заключенных соглашений о 
предоставлении бюджету РО кредитов 
из федерального бюджета; 

 сохранение показателей и индикаторов 
долговой устойчивости РО в 2021—
2023 гг. в пределах безопасных значений; 

 своевременное исполнение долговых 
обязательств в полном объеме; 

 минимизация расходов на обслуживание 
государственного долга РО 2. 

В целом политика в области регулирова-
ния госдолга Ростовской области в перспекти-
ве положительна, по планам наблюдается сни-
жение долговой нагрузки, параметры соответ-
ствуют требованиям бюджетного законода-
тельства. Но следует учитывать, что в качестве 
основополагающего правила управления госу-
дарственным долгом следует обозначить, что 
уточнение показателей программ заимствова-
ний должно приводить к увеличению верхнего 
предела долга, дефицита бюджета и расходов 
на его обслуживание, размер которых преду-
смотрен Законом о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

Для оценки системы управления государ-
ственным долгом необходимо изначально 
взглянуть на уровень государственного долга 
Ростовской области за последние восемь лет 
(рис. 6). 

7 

8 
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Рис. 6. Объем государственного долга Ростовской области в период 2014—2021 гг., млн руб.1 
 
Как видно из рис. 6, в целом государствен-

ный долг Ростовской области за последние 
восемь лет вырос на 55% — с 15 127,3 млн руб. 
до 33 689,9 млн руб., при этом самый резкий 
скачок увеличения долговых обязательств 
пришелся на 1 января 2016 г., по сравнению с 
их значением в 2015 г. они больше на 14 048,2 
млн руб. и стали равны 41 239,40 млн руб. По-
сле 2016 г., в дальнейшем наблюдался посте-
пенный спад долга Ростовской области до 

28 774,4 млн руб., а затем с 2020 г. заметно его 
увеличение. Так, к январю 2021 г. значение 
государственного долга Ростовской области 
увеличилось на 4 915,5 млн руб. Данное увели-
чение является последствием экономического 
кризиса из-за пандемии. Далее, применив ме-
тодику Министерства финансов РФ, связан-
ную с проведением оценки долговой устойчи-
вости, следует рассчитать показатели долговой 
устойчивости Ростовской области (табл. 3). 

 
Таблица 3. Показатели долговой устойчивости Ростовской области за 2014—2023 гг., %1 
 

Показатели  
долговой устойчивости 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Отношение государственного 
долга к общему объему доходов 
бюджета без учета безвозмездных 
поступлений 

21,5 31,2 25,9 24,9 16,3 15,9 18,2 22,4 23,5 22,8 

Доля расходов на обслуживание 
государственного долга в общем 
объеме расходов бюджета, за ис-
ключением объема расходов, осу-
ществляемых за счет субвенций 

0,8 1,5 2,1 1,7 0,7 0,6 0,6 0,9 1,2 1,3 

Отношение годовой суммы пла-
тежей по погашению и обслужи-
ванию государственного долга к 
доходам бюджета 

0,8 1,7 2,0 1,6 0,7 0,6 0,6 1,1 1,2 1,3 

 
Предельные объемы государственного 

долга Ростовской области устанавливаются 
Законом Ростовской области «О бюджете Рос-
товской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»111. Сравнив полу-
ченные показатели с пороговыми значениями, 
соответствующими классификации долговой 
устойчивости регионов, можно с уверенно-

стью подтвердить, что Ростовская область от-
носится к группе регионов с высокой долговой 
устойчивостью и свидетельствует о надежной 
обеспеченности долговых обязательств 2. 

Таким образом, в исследовании выявлено, 
что исключительная актуальность вопросов 
организации эффективной системы обеспече-
ния бюджетной устойчивости является одним 

9 

10

11 
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из важнейших направлений региональных ре-
форм, при этом организация эффективной 
бюджетной политики в его ключевой состав-
ляющей сопровождается рядом проблем: 

 отсутствует методологическая база для 
определения наиболее эффективных ме-
тодов и инструментов регулирования 
бюджетного дефицита, разработанных 
показателей оценки состояния бюдже-
тов субъектов Федерации и оценки 
уровня их сбалансированности и устой-
чивости; 

 существует сложность разработки моде-
лей обеспечения сбалансированности 
бюджетов субъектов РФ и выявления 
эффективных подходов к выбору мето-
дов и способов их реализации в рамках 
грамотной бюджетной политики Рос-
сийской Федерации, а также отсутству-
ют комплексные мероприятия, направ-
ленные на повышения качества сбалан-
сированности и устойчивости регио-
нальных бюджетов; 

 межбюджетные отношения пока не в 
полной мере настроены на стимулиро-
вание региональных и муниципальных 
органов государственной власти к соз-
данию условий для инвестиционной 
деятельности; 

 существует проблема слабой бюджетной 
обеспеченности и роста долгового бре-
мени регионов РФ. 
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азвитие и модернизация основного ка-
питала требуется на всех стадиях жиз-
ненного цикла компании. Структура и 

качество основного капитала оказывают 
влияние на способность компании произво-
дить конкурентную продукцию, товары и ус-
луги. Соответственно, от этого зависят гене-

рируемый компанией денежный поток и ее 
стоимость, определяющая благосостояние ин-
весторов-совладельцев и инвестиционную 
привлекательность компании. Накопление 
факторов производства по-прежнему может 
являться основным источником экономиче-
ского роста, особенно в странах с развиваю-

Р 
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щейся экономикой, которые далеки от границ 
технологического развития [5]. Особенно в 
условиях четвертой промышленной револю-
ции, когда скорость выхода на рынке новых 
основных средств и появления различных ви-
дов нематериальных активов ускоряется из 
года в год. Это требует осуществления качест-
венной политики финансирования инвести-
ций в основной капитал компании. Однако 
доступность финансирования разнится в зави-
симости от множества условий: начиная со 
стадии жизненного цикла организации и 
уровня риска, присущему сектору экономики, 
заканчивая регионом осуществления основ-
ной деятельности компании, где может на-
блюдаться недостаточное количество финан-
совых институтов для использования того же 
лизинга. 

Вышесказанное позволяет судить о том, 
что вопросы, связанные с финансированием 

основного капитала компании, не теряют ак-
туальности. В рамках настоящей статьи авто-
ром поставлена цель по исследованию источ-
ников финансирования в основной капитал 
российских компаний. Поставленная цель 
предопределила постановку задачи по иссле-
дованию динамики объема инвестиций в ос-
новной капитал российских компаний. 

Данные Федеральной службы государст-
венной статистики позволяют судить, что за 
прошедшие десять лет объем инвестиций в 
основной капитал в номинальном выражении 
в целом по стране увеличился (табл. 1). Ис-
ключение составил 2015 г., что обусловлено 
влиянием внешних макроэкономических фак-
торов и турбулентностью валютных курсов в 
конце 2014 г., вызвавших обоснованную осто-
рожность в области принятия инвестицион-
ных решений у представителей частного сек-
тора экономики. 

 
Таблица 1. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний [4] 

 
  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объем  
инвестиций,  
млрд руб. 

9152 11 036 12 586 13 450 13 903 13 897 14 749 16 027 17 782 19 329 20 118 

Темп  
прироста, % 

 20,6 14,0 6,9 3,4 0,0 6,1 8,7 10,9 8,7 4,1 

 
Представленные в табл. 1 результаты рас-

чета темпа прироста объема инвестиций в ос-
новной капитал российских компаний также 
позволяют заключить, что российский част-
ный сектор экономики не вернулся к докри-
зисным объемам инвестиций. Прогнозируем 
падение показателей и по результатам 2021 г. 
Пандемия коронавирусной инфекции оказала 
негативное влияние на экономику многих го-
сударств. Ряд компаний использовали панде-
мию как возможность изменить формат рабо-
ты и перейти в дистанционный режим, пре-
доставляя товары и работы в сети Интернет. 
На наш взгляд, переход в дистанционный ре-
жим доступен не всем компаниям: во-первых, 
ввиду невозможности осуществлять основную 
деятельность в дистанционном режиме; во-
вторых, ввиду ограниченных ресурсов как финан-
совых, так и кадровых (высшей квалификации). 

Результатом первой волны пандемии стало 
закрытие большого количества представите-

лей малого и среднего предпринимательства. 
Уже в апреле 2020 г. российская экономика 
ощутила влияние кризиса: произошло значи-
тельное падение производства, спроса, паде-
ние инвестиций, как следствие, возникнове-
ние проблем государственного долга и т.д. [6]. 
Поэтому предполагаем, что инвестициями в 
основной капитал в 2021 г. будут заниматься 
лишь крупные компании, обладающие доста-
точным объемом собственных средств. Наше 
предположение основывается на тенденции, 
сформировавшейся в последние десятилетие 
на российском рынке. 

На рис. 1 представлено соотношение соб-
ственных и привлеченных средств компаний 
для финансирования инвестиций в основной 
капитал. Следует уточнить, что терминология 
соответствует данным Росстата. Под собст-
венными средствами понимаются внутренние 
источники финансирования деятельности 
компании, под привлеченными — внешние. 
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Рис. 1. Соотношение собственных и привлеченных источников финансирования  
инвестиций в основной капитал российских компаний, % [4] 

 
Представленные на рис. 1 данные позволяют 

заключить, что в период с 2010 по 2020 г. рос-
сийские компании сокращали объем привле-
ченных средств для финансирования инвести-
ций в основной капитал. В рассматриваемый 
период объем собственных средств как источ-
ника финансирования инвестиций в оборотный 
капитал вырос на 14,2 процентных пункта. Тен-

денция формировалась последовательно на про-
тяжении десятилетия, а не скачкообразно в от-
вет на кризисные явления в экономике. 

Представленные в табл. 2 данные позво-
ляют проанализировать изменение структуры 
привлеченных источников финансирования 
инвестиций в основной капитал российских 
компаний. 

 
Таблица 2. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал российских компаний, % [4] 
 
Привлеченные  
средства 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Кредиты банков 9,0 8,6 8,4 10,0 10,6 8,1 10,4 11,2 11,2 9,8 10 

Заемные средства дру-
гих организаций 

6,1 5,8 6,1 6,2 6,4 6,7 6,0 5,4 4,3 4,8 4,8 

Инвестиции из-за ру-
бежа 

   0,8 0,9 1,1 0,8 0,8 0,6 0,4 0,3 

Бюджетные средства 19,5 19,2 17,9 19,0 17,0 18,3 16,4 16,3 15,3 16,2 19,1 

Средства государст-
венных внебюджетных 
фондов 

0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Средства организаций 
и населения на долевое 
строительство 

2,2 2,0 2,7 2,9 3,5 3,2 3,0 3,3 3,5 4,3 3,3 

Прочие 21,9 22,3 20,0 15,6 15,7 12,1 12,2 11,5 11,9 9,3 7,1 

 
Исходя из представленных в табл. 2 дан-

ных следует, что наибольший объем привле-
ченных средств для финансирования инвести-
ций в основной капитал российские компа-
нии получают от бюджетов различных уров-
ней. Более того, в сложный для экономики 
2020 г. объем бюджетного финансирования 
вырос до значений десятилетней давности, 
несмотря на то, что непрекращающаяся ре-

цессия российской экономики требует сокра-
щения объема бюджетных расходов [1]. Необ-
ходима и проверка соблюдения процедур и 
контроля исполнения всех этапов реализации 
инвестиционного проекта [3], связанного с 
инвестициями в основной капитал, что требу-
ет как временных и административных, так  
и стоимостных расходов. Это позволяет судить 
о заинтересованности руководства государства 

Собственные средства Привлеченные средства 
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и субъектов Российской Федерации в форми-
ровании комфортных условий осуществления 
предпринимательской деятельности, под-
держки частного сектора экономики. 

Вторым крупным источником финансиро-
вания для российских компаний в рассматри-
ваемом контексте является банковский кредит, 
являющийся одним из наиболее распростра-
ненных привлеченных источников финансиро-
вания деятельности компании. Несмотря на 
тенденцию значительного снижения конку-
ренции в секторе корпоративного кредитова-
ния банковского рынка России, в целом в 
последние годы рынок расширяется [7]. Это 
позволяет прогнозировать наращение доли 
банковских кредитов как инструмента фи-
нансирования инвестиций в основной капи-
тал российских компаний. 

Привлеченные заемные средства от других 
организаций в последние годы сокращались, 
как и инвестиции из-за рубежа. На наш 
взгляд, это связано с общей негативной мак-
роэкономической конъюнктурой, заставляю-
щей экономических агентов осторожнее отно-
ситься к инвестициям в иные компании, осо-
бенно на территории иностранных государств. 
Ориентированность на генерируемый компа-
нией денежный поток заставляет иностранных 
инвесторов внимательнее относиться к рос-
сийским компаниям [2], осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в услови-
ях значимого макроэкономического риска. 

Практически неизменна доля средств го-
сударственных внебюджетных фондов и 
средств организаций и населения на долевое 
строительство. Однако мы прогнозируем не-
значительное сокращение доли последнего 
показателя в связи с падением инвестицион-
ного потенциала российских граждан, вы-
званного стагнацией экономики в период 
пандемии коронавирусной инфекции. 

К прочим источникам относятся средства 
от вышестоящих организаций (актуально для 
холдинговых структур) и средства, привлечен-
ные от эмиссии корпоративных облигаций и 
акций. Отметим, что привлеченные от эмис-
сии средства на российском рынке традици-
онно формируют меньшую долю в системе 
финансирования инвестиций в основной ка-
питал компании по сравнению со средствами 
от вышестоящих организаций. 

Подводя итог, отметим, что рассмотрен-
ные статистические данные позволяют судить 
о значимой роли государства в частном секто-
ре российской экономики. Именно бюджет-
ные средства формируют наибольшую долю в 
процессе финансирования инвестиций в ос-
новной капитал российских компаний. Отчас-
ти это позволяет надеяться, что данные сред-
ства будут использоваться как катализатор для 
дальнейшего развития частного сектора рос-
сийской экономики. Тем не менее, на наш 
взгляд, сократить объем бюджетных средств в 
финансировании инвестиций в основной ка-
питал возможно только при условии выхода 
экономики из вызванного пандемией кризиса 
и повышении доступности внешних источни-
ков финансирования. 
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опрос организации финансов компаний 
добывающей и обрабатывающей про-
мышленности актуален, поскольку на 

сегодняшний день предприятия данных от-
раслей занимают одну из лидирующих пози-

ций в структуре ВВП России. Следовательно, 
эффективность деятельности предприятий 
данного сектора экономики важна как для 
конкретной компании, так и для страны в це-
лом. Для повышения качества функциониро-

В 
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вания бизнеса необходимо знать и использо-
вать финансовые особенности данного сектора. 

Интерес к разным аспектам финансов про-
мышленных компаний в России проявляют 
такие отечественные авторы, как А.А. Курило-
ва, В.С. Скруг, И.С. и С.И. Цыпины, А.Д Ха-
чиров и В.В Хабулова. Множество публикаций 
демонстрирует необходимость обобщения и 
выделения отраслевой специфики финансов в 
данном секторе. 

Целью исследования явилось выявление 
особенностей финансов предприятий добы-
вающей и обрабатывающей промышленности. 
Была выдвинута гипотеза исследования, кото-
рая заключалась в том, что для отрасли харак-
терны специфичные формы собственности, 
ценовая политика, источники финансирова-
ния, внеоборотные и оборотные активы, за-
траты, риски и налоговое планирование. 

Компании добывающей и обрабатываю-
щей промышленности в РФ представлены как 
государственным, так и частным сектором. 
При этом государственные компании получа-
ют выручку в размере до 80% от выручки всей 
отрасли1. Контрольные пакеты крупных ком-
паний контролирует государство, а минори-
тарные пакеты акций размещены на бирже. 

Значительное влияние на ценообразование 
в рассматриваемых отраслях оказывает конъ-
юнктура мирового рынка2. Промышленное 
производство формируют крупные компании, 
а значит, они заинтересованы в установлении 
фиксированных цен. Государство ограничива-
ет такую политику и допускает ценовую дис-
криминацию только в случае предложения 
товаров с различным уровнем качества. 

Изучение активов компаний показало, что 
добывающие компании чаще всего показыва-
ют высокую стоимость основных средств, что 
делает роль амортизации в формировании 
собственных финансовых ресурсов высокой. 
Основной внеоборотный актив добывающей 
компании — это лицензия на право пользова-
ния недрами, которую компания получает от 
уполномоченных государственных органов. 

Характеризуя затраты добывающих ком-
паний, отметим, что они имеют относительно 
короткий производственный цикл, а форми-
рование производственных затрат предполага-
ет учет расходов будущих периодов по поиску 
и разработке месторождений. Следовательно, 
положительное влияние на фонды обращения 
недлительного производственного цикла 
можно не учитывать из-за большой доли рас-
ходов будущих периодов. Структура затрат на 
производство и продажу продукции показывает 

низкий технологический уровень обрабаты-
вающей промышленности. Материальные за-
траты достигают 75%, а оплата труда — ниже 
10%3. Это отражает неэффективное использо-
вание человеческого капитала и не способст-
вует росту конкурентоспособности. 

Важно отметить, что высокие затраты со-
провождаются серьезными рисками. Основ-
ным риском для добывающих компаний явля-
ется низкая достоверность полученных геоло-
гических данных. Риски возникновения про-
стоев, аварийных ситуаций, снижения произ-
водительности оборудования и эффективно-
сти использования операционных ресурсов, 
экологические, потерь от коррупции, мошен-
ничества или хищения активов, а также 
транспортные и логистические, входят в число 
операционных рисков предприятий промыш-
ленности. Отсутствие в российских компаниях 
стратегии по управлению рисками значитель-
но снижает их конкурентоспособность. 

Рассматривая источники финансирования, 
можно выделить, что добывающая и обраба-
тывающая отрасль требует высоких капитало-
вложений. Помимо основной деятельности, 
добывающим предприятиям необходимо фи-
нансировать разведку новых месторождений, а 
также разработку имеющихся. Использование 
собственных средств как источника инвести-
ций в обрабатывающей промышленности ог-
раничено. Многие предприятия являются 
убыточными или низкорентабельными, что не 
дает возможности использовать прибыль в ка-
честве источника финансирования инвести-
ций. Важным преимуществом амортизацион-
ных отчислений является то, что при наличии 
реализованной продукции, при любом финан-
совом положении, этот источник финансиро-
вания присутствует, хотя и недостаточен. 

В обрабатывающей промышленности инве-
стиционные процессы финансируются в основ-
ном с помощью бюджетных средств, которые 
используются для обновления изношенной тех-
ники и оборудования, а также для повышения 
эффективности действующего производства. 
Согласно аналитической записке Банка России 
2020 г. около половины опрошенных предпри-
ятий обрабатывающего и добывающего сектора 
называют уровень инвестиций недостаточным. 
При этом в компаниях не уделяется должное 
внимание долгосрочному финансовому плани-
рованию, менее половины опрошенных субъек-
тов используют банковский кредит — отрасль 
предпочитает финансирование с помощью соб-
ственных средств (87% опрошенных — накоп-
ленную нераспределенную прибыль), объем ко-



ÔÈÍÀÍÑÛ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 125

торых называют недостаточным по причине 
низких показателей прибыли, конкурентоспо-
собности и спроса на продукцию4. Компании 
практически не используют ценные бумаги в 
качестве источника финансирования. Отметим, 
что около половины компаний используют 
только один источник финансирования и не 
диверсифицируют структуру капитала, что явля-
ется фактором, снижающим эффективность 
деятельности компании. 

У добывающих и обрабатывающих компа-
ний достаточно трудоемкий подход к оптими-
зации налогообложения. В настоящий момент 
сформирована такая система налогообложе-
ния, при которой в виде экспортной пошли-
ны, НДПИ и налога на прибыль взимается до 
60% стоимости добытых ресурсов. Это значи-
тельно влияет на прибыль добывающих и об-
рабатывающих предприятий, ограничивая 
возможности развития предприятий за счет 
собственных ресурсов, а также ставит некото-
рые из них на грань рентабельности. 

Подводя итог, можно выделить основную 
проблему добывающей и обрабатывающей 
промышленности — недостаток инвестиций, 
следствием которой являются устаревший ос-
новной фонд и снижающаяся эффективность 
производства, его неконкурентоспособность. 

Выдвинутая гипотеза исследования под-
твердилась, и авторами были выявлены клю-
чевые особенности финансов предприятий 
обрабатывающей и добывающей промышлен-
ности: для отрасли характерна существенная 
доля крупных предприятий, специальная сис-
тема налогового (в силу его весомости) и фи-
нансового (требующая включения более дли-
тельного периода) планирования, а также осо-
бая система ценообразования, которая фор-
мируется под значительным влиянием госу-
дарства, конъюнктуры мирового рынка и ог-
раниченности числа предприятий на рынке. 
Свойственные компаниям обрабатывающей и 
добывающей промышленности высокая доля 
основных средств и их высокий износ, высо-
кие затраты и сопутствующие риски приводят 
к необходимости крупных капиталовложений 
и привлечению инвесторов в отрасль для по-
вышения ее эффективности и производитель-
ности. Таким образом, в отрасли имеется ряд 
проблем, решение которых необходимо про-
изводить комплексно, учитывая особенности 
финансов отрасли. 
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 результате масштабного коронакризи-
са, оказавшего негативное влияние на 
экономики стран по всему миру, поня-

тия устойчивого развития и ESG стали как 
никогда актуальны. Ключевой причиной по-
служил тот факт, что большинство европей-
ских государств, Южная Корея, Япония сде-
лали акцент на «зеленость» в программах  
посткризисного восстановления. Россия, яв-
ляясь частью мирового экономического со-
общества, в той же мере затронута «зеленым 
переворотом» и принимает активное участие 
в развитии национальной системы ESG-
финансирования. 

ESG — принципы экологической, социаль-
ной и корпоративной ответственности (Environ-
mental, Social, Governance), которые должны 
быть ключевым аспектом деятельности как не-
финансовых, так и финансовых организаций, и 
которые институциональные инвесторы учиты-
вают в процессе принятия инвестиционных ре-
шений. ESG является глобальным трендом XXI в., 
а экологическая ответственность — наиболее 
актуальным фактором в триаде ESG и, как след-
ствие, оказывает непосредственное влияние на 
функционирование финансового сектора, в ко-
тором банки выступают в роли «пионера» в про-
цессе перехода к устойчивой экономике (рис. 1). 

В 
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Рис. 1. Роль банковского сектора в рамках ESG-трансформации 
 

Источник: составлено автором на основе [7]. 
 
Концепция зеленого финансирования ак-

тивно начала развиваться в Европе с 2015 г., 
когда были приняты 17 целей устойчивого 
развития (ЦУР) до 2030 г. на саммите ООН в 
Париже. ЦУР послужили ориентиром для соз-
дания стратегии устойчивой экономики, 
улучшения благосостояния и защиты планеты 
всеми государствами. Правительственные и 
надзорные органы наряду с банками активно 
анализируют влияние ESG на финансовый 
сектор и разрабатывают ряд руководящих 
принципов с описанием проекта требований и 
метрик в рамках ESG: 

 требования к раскрытию информации о 
корпоративной социальной ответствен-
ности, разработанные европейским пра-
вительством в 2017 г.; 

 заключительный отчет о финансировании 
устойчивой экономики, подготовленный 
Европейской комиссией EC HLEG1 в 
2018 г.; 

 руководство по стресс-тестированию 
климатических рисков, разработанное 
Банком Англии, и руководство по рас-
крытию информации в рамках ESG, 
разработанное Европейским парламен-
том и Европейской комиссией в 2019 г.; 

 в 2020 г. немецким регулятором BaFin / 
FMA совместно с ЕЦБ было выпущено 
первое руководство по управлению кли-
матическими рисками, наряду с этим был 
опубликован статус-отчет о состоянии 
внедрения ESG-принципов (TCFD). 

Россия, как часть мирового сообщества по 
вопросам устойчивой экономики, активно изу-
чает международный опыт развития ESG и 
анализирует предпосылки для его внедрения в 
нашей стране. Сегодня существует ряд концеп-
туальных локальных документов, оказывающих 
существенное влияние на совершенствование 
процессов и регулирование в области зеленого 
финансирования и ESG в России, таких как: 

 Руководство для кредитных организаций 
по внедрению ESG-принципов, вклю-
чая аспекты зеленого финансирования, 
в рамках реализации ЦУР и националь-
ных целей развития РФ на период до 
2030 г., подготовленное в феврале 2021 г. 
Ассоциацией российских банков [3]; 

 Концепция развития инструментов зе-
леного финансирования и проектов от-
ветственного инвестирования в России, 
подготовленная рабочей группой по 
ESG-финансированию в ЦБ РФ. В до-
кументе приведен обзор зарубежной ме-
тодологической основы функциониро-
вания экосистемы зеленых финансов и 
ответственного инвестирования, выяв-
лены основные элементы, необходимые 
для внедрения ESG в России, подготов-
лен примерный план внедрения указан-
ных элементов и составлен перечень ме-
тодических материалов, разработанных 
в разных странах мира и в России [2]; 

 комплексная «Методология в сфере ус-
тойчивого развития и привлечения вне-
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бюджетных средств, актуализации крите-
риев, требований к верификации проек-
тов, подходов к оценке воздействия на ок-
ружающую среду и климат, информаци-
онного сопровождения и взаимодействия 
с международными финансовыми органи-
зациями» разрабатывается Банком ВЭБ. 
РФ согласно распоряжению Правительст-
ва РФ от 18 ноября 2020 г. № 3024-р [1]. 

Поскольку трансформация в сторону устой-
чивого развития и ESG активно начинает прони-
кать в финансовый сектор и будет влиять на бан-
ковскую деятельность в долгосрочной перспек-
тиве, понимание ограничений и новых вызовов, 
последующих от внедрения ESG, — один из ак-
туальных и важнейших вопросов для банков на 
сегодняшний день, учет которого позволит эф-
фективно организовать процесс имплементации. 

Иностранные и российские банки могут 
столкнуться с потенциальными новыми трудно-
стями в процессе внедрения ESG. Одна из ключе-
вых угроз для банков — растущее влияние ESG-
рисков, особенно рисков, связанных с изменени-
ем климата, негативно влияющих на портфель 
банков и на их платежеспособность [4; 10]. 

В частности, анализ влияния изменения 
климата на деятельность ведущих европейских 
банков показал, что крупные европейские 
банки, как правило, в большей степени под-
вержены рискам перехода (transitional risks); 
воздействие физических рисков (physical risks) 
на европейские страны в целом ниже (по 
сравнению с другими регионами мира, на-
пример с Россией), но также могут оказать 
негативное влияние на портфель и деятель-
ность банков (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Матрица влияния климатических рисков на деятельность  
топ-50 европейских банков [6] 

 
Кроме того, в связи с растущей угрозой 

реализации новых рисков правительственные 
и надзорные органы Европы рекомендуют 
банкам внедрять принципы ESG в текущую 
бизнес-модель, что потребует значительных 
дополнительных ресурсов для всего банков-
ского сектора. В настоящее время в междуна-
родном регуляторном периметре прорабаты-
ваются три основные темы: 

 требования к капиталу: на данный момент 
прорабатываются два варианта требова-

ний к капиталу в части климатических 
рисков — установление повышенных 
риск-весов для «коричневых» компаний и 
установление надбавок в рамках SREP [3]; 

 проведение стресс-тестов климатиче-
ских рисков европейских банков плани-
руется в 2022 г., что потребует значи-
тельных ресурсов и временных затрат в 
секторе [3]; 

 нефинансовая отчетность и раскрытие 
информации: базовые требования уже 
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действуют, полноценное внедрение в 
Европе планируется завершить к 2022 г., 
что также ведет к образованию дополни-
тельных затрат у банков [3]. 

Кроме того, возникло понятие ESG-
рейтинга, который в будущем может стать ча-
стью кредитного рейтинга и повлиять на ры-
ночную капитализацию, привлекательность со 
стороны инвесторов и стоимость фондирова-
ния в банках [5]. 

В настоящее время Россия адаптирует зару-
бежные регуляторные положения в части ESG и 
разрабатывает собственные требования — пер-
вые положения Банка России в области ESG 
для банков планируют выпустить осенью 2021 г. 

В результате проведенного исследования 
можно сделать ключевой вывод, что ESG может 
привести к некоторым нежелательным послед-
ствиям для сектора, а именно: усилению влия-
ния новых ESG-рисков на финансовое положе-
ние и портфель банков, возможному введению 
дополнительного регуляторного буфера капита-
ла, ухудшению кредитного рейтинга банка из-за 
несоблюдения принципов ESG и т.д. 

Не стоит упускать из внимания тот факт, что 
есть и положительная сторона влияния ESG, 
которая состоит в увеличении банковского «ко-
шелька» за счет прогнозируемых ESG-инвес-
тиций и расширение портфеля за счет новых 
зеленых продуктов. Следует отметить, что дан-
ный вопрос требует отдельной проработки с 
точки зрения применимости к отдельным от-
раслям и с учетом специфики отдельных стран. 

В связи с этим банкам необходимо уже 
сейчас разработать структурированный подход 
для внедрения полноценной концепции ESG-
банкинга для предотвращения возможных по-
терь в будущем, а именно: 

 проанализировать влияние отдельных 
компонентов ESG на различные аспекты 
деятельности банка (общая стратегия, 
стратегия бизнес-подразделения и т.д.); 

 определить конкретные меры / инстру-
менты в отношении областей воздейст-
вия ESG (например, включение ESG-
рисков в заявление об аппетите к риску, 
корректировка кредитной политики и 
структуры корпоративного управления в 
соответствии с принципами ESG, опре-
деление доли потенциального нового зе-
леного бизнеса в портфеле и т.д.); 

 разработать общебанковскую стратегию 
ESG и разработать дорожную карту с 
набором точечных задач, соответствую-
щих сроков и затрат в рамках внедрения 
ESG на уровне каждого конкретного 
бизнес-подразделения. 
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Введение 

В условиях бурно развивающегося финан-
сового рынка можно отметить не только суще-
ственное разнообразие самих финансовых ин-
струментов, но и возможных схем, которые 
используют участники рынка. 

Это диктует необходимость продолжения 
совершенствования научно обоснованного 
учетного инструментария объектов бухгалтер-

ского наблюдения в виде финансовых инстру-
ментов при составлении финансовой отчетно-
сти в соответствии с Международными стандар-
тами финансовой отчетности (МСФО). 

Одновременно одной из ключевых проце-
дур в современном финансовом учете является 
оценка объектов бухгалтерского наблюдения, 
что неоднократно подчеркивалось, в частно-
сти, Комитетом по международным стандар-
там финансовой отчетности (КМСФО). 
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Необходимо отметить, что в Российской 
Федерации значительную важность данные 
процессы представляют ввиду того, что они 
регулируются нормами Федерального закона 
№ 208-ФЗ «О консолидированной финансо-
вой отчетности» [1] и приказа Министерства 
финансов «О введении в действие Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности и 
Разъяснений Международных стандартов фи-
нансовой отчетности на территории Россий-
ской Федерации» [2]. 

При этом и в Положениях о бухгалтерском 
учете (ПБУ) в Российской Федерации ясно 
указывается, что необходимо производить пе-
реоценку финансовых инструментов и инве-
стиционных вложений. В этом контексте не-
обходимо иметь в виду, что МСФО стали ос-
новой для развития новых федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета (ФСБУ) [5]. 

Учетно-аналитический процесс и также ме-
тодические аспекты переоценки и отражения 
финансовых результатов при составлении фи-
нансовой отчетности проходят в соответствии с 
требованиями международных стандартов [3]: 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», 
являющегося центральным, и тесно связанных с 
ним стандартов МСФО (IAS) 32 «Финансовые 
инструменты: представление информации», 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты»,  
и др. 

При этом оценка как самих финансовых 
инструментов, так и их производных как базо-
вых элементов при формировании транспа-
рентной и достоверной финансовой отчетно-
сти является одним из сложных и актуальных 
вопросов развития бухгалтерского учета, чему 
посвящены работы Т.Ю. Дружиловской,  
Э.С. Дружиловской, А.Ю. Кузьмина, В.С. Плот- 
никова, О.В. Рожновой, О.В. Плотниковой, 
Л.А. Чайковской, Т.М. Мезенцевой, М.В. Мель- 
ник [4; 6—14] и др. 

Учетная процедура комплекса  
финансовых инструментов 

Изложенная ниже ситуация характеризу-
ется достаточно часто встречающейся в прак-
тике иностранных и российских банков от-
срочкой платежа за получаемые финансовые 
активы. 

С этими целями разрабатывается процеду-
ра учета валютных курсовых разниц при хед-
жировании денежных потоков долговых инст-
рументов валютными форвардами. 

Параметры инвестиционной ситуации. Ни-
же представлены условные величины и даты, 
они приведены в иллюстративных целях. 

31 декабря 202Х г. российский резидент 
(Банк А) заключил контракт, в соответствии с 
которым у него возникло обязательство перед 
Банком Б по приобретению облигаций, номи-
нированных в евро, 30 сентября 202Х + 1 г. за 
500 000 евро. При этом бумаги переводятся 
новому собственнику (Банку А) 30 сентября 
202Х + 1 г., а денежный платеж покупатель 
производит Банку Б 31 декабря 202Х + 1 г. 

С целью хеджирования собственной ва-
лютной позиции Банк А покупает форвард-
ный контракт на сумму 500 000 евро расчетами 
по курсу 70 EUR/RUR на межбанковском 
рынке в беспоставочном вариант (так назы-
ваемый форвард-индекс). Данный контракт 
следует рассматривать как хедж денежных по-
токов и учитывать в соответствии с МСФО 
(IFRS) 9. 

В табл. 1 содержатся данные по фактиче-
ским котировкам курсов евро к рублю типа 
forward, а также оценка справедливой стоимо-
сти форварда на отчетные даты. 

Так как по сути даты переоценки справед-
ливой стоимости кратны числу месяцев, в не-
сколько упрощенном виде (см. также работу 
автора [8]) принят вариант формулы переоцен-
ки справедливой стоимости всего валютного 
форвардного контракта: 

12

( )

(1 )
current initial

n
fwd fwdfwd Amount

r


 


 , 

где fwdcurrent — форвардный валютный курс исполне-
нием 31 декабря 202Х + 1 г. на даты пе-
реоценки справедливой стоимости; 

fwdinitial — форвардный валютный курс по дого-
вору исполнением 31 декабря 202Х + 
+ 1 г. (70 EUR/RUR); 

r       — ставка дисконтирования (принята для 
всех периодов равной 20% годовых); 

Amount— сумма платежа по договору (500 000 
евро); 

n             — количество месяцев до даты испол-
нения форварда. 

Осуществляются следующие бухгалтерские 
проводки (в млн руб., названия счетов адапти-
рованные). 

А. Первоначальная оценка справедливой 
стоимости форвардного валютного контракта 
с признанием на балансе 31.12.202Х. 

 

Дт Результат переоценки  
     форвардного валютного контракта      0 
Кт Форвардные валютные контракты 0 
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Таблица 1. Данные по фактическим котировкам курсов евро к рублю типа forward  
и оценка справедливой стоимости форварда на отчетные даты 

 
Дата Курс fwdcurrent 

(EUR/RUR) 
fwd (расчет,  

на единицу валюты) 
fwd, 

млн руб. 

31 декабря 202Х 70 (70—70) / (1,2)(12/12) = 0 0 

30 июля 202Х + 1 69,6 (69,6—70) / (1,2)(6/12) = -0,3652 -0,1826 

30 сентября 202Х + 1 68 (68—70) / (1,2)(3/12) = -1,9108 -0,9554 

31 декабря 202Х + 1 - (66—70) / (1,2)(0/12) = -4 -2 

 
 
При этом сальдо по счету «Результат пере-

оценки валютного форвардного контракта» при 
составлении отчетности отражается в балансе в 
разделе «Капитал», кредитовое сальдо по дан-
ному счету увеличивает итог данного раздела, 
дебетовое сальдо уменьшает итог. 

Б. 30.06.202Х + 1: форвардный валютный 
курс исполнением 31 декабря 202Х+ 1 г. 69,6 
EUR/RUR. Изменение стоимости всего фор-
вардного валютного контракта. 

Произведем переоценку справедливой 
стоимости форвардного валютного контракта 
(см. табл. 1). 

 

Дт  Результат переоценки форвардного 
            валютного контракта                      0,1826 

Кт  Форвардные валютные контракты   
                                                                  0,1826 

(182 600 = 0,3652 ½ 500 000) 
 

В. 30.10.202Х + 1: снижение форвардного 
курса исполнением 31 декабря 202Х + 1 г. до 
68,0 EUR/RUR. 

В.1. Произойдет изменение бухгалтерской 
стоимости форвардного контракта по отно-
шению к справедливой стоимости на дату 
предыдущей переоценки с переоценкой ба-
лансе (см. табл. 1). 

 

Дт  Результат переоценки  
      форвардного контракта                  0,7728 
Кт  Форвардные валютные  
       контракты                                        0,7728 

(772 800 = 955 400 – 182 600 = 
=  (1,9108 – 0,3652) ½ 500 000) 

 

В.2. Расчеты по операциям с облигациями. 
Для оценки необходимо привлечь данные те-
кущего валютного рынка — курс расчетами 
today 67,0 EUR/RUR. 

Поставка облигаций отразится проводкой: 
 

Дт  Финансовые вложения 
           Субсчет облигации                        33,5 

Кт  Задолженность по расчетам  
       за облигации                                         33,5 

(33 500 000 = 67 ½ 500 000) 
 

В.3. Расчеты по операциям с облигациями. 
Отражение накопленного убытка: 

 

Дт  Финансовые вложения 
      Субсчет облигации                        0,9554 
Кт  Результат переоценки  
форвардного контракта                       0,9554 
 

Г. 31.12.202Х + 1: итоговые расчеты по 
операциям с облигациями и по форвардному 
контракту. 

Г.1. Итоговые расчеты по операциям с обли-
гациями. Снижение курса today до 66,0 EUR/ 
RUR. 

Отражение оплаты за облигации и форми-
рование конверсионной курсовой прибыли: 

 

Дт  Задолженность по расчетам  
       за облигации                                         33,5 
Кт  Валютный корсчет                                 33 
Кт  Доходы по финансовым  

              операциям                                              0,5 
 

Счета «Доходы по финансовым операци-
ям» и «Убытки по финансовым операциям» 
являются вспомогательными счетами и служат 
для обобщения информации о результатах из-
менения справедливой стоимости форвардно-
го контракта. 

Г.2. Изменение стоимости форварда с от-
ражением убытка по финансовым операциям. 

 

Дт  Убыток по финансовым  
             операциям                                       1,0446 

Кт  Форвардные валютные  
        контракты                                         1,0446 

(1 044 600 = (4 – 1,9108) ½ 500 000)) 
 

Г.3. Итоговые расчеты по форвардному кон-
тракту на базе расчетного курса today 66,0 EUR/ 
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RUR и оплата контрагенту убытка по валют-
ному форварду. 

 

Дт  Форвардные валютные контракты      2 
Кт  Рублевый корреспондентский счет 2 

(2 000 000 = (70 – 66) ½ 500 000) 
 

Г.4. Конверсионная операция типа EUR/ 
RUR — покупка валюты по текущему курсу 
today для оплаты облигаций. 

 

Дт  Валютный корсчет                              33,0 
Кт  Рублевый корсчет                               33,0 
 

Г.5. Итоговые расчеты по финансовым опе-
рациям и счету чистых прибылей и убытков. 

 

Дт  Доход по финансовым  
       операциям                                              0,5 
Кт  Прибыли и убытки                               0,5 
 

Дт  Прибыли и убытки                          1,0446 
Кт  Убыток по финансовым  
       операциям                                                1,0446 
 

Как итог, сальдо счетов составит (в млн руб.): 
 

Сальдо счета Финансовые вложения 
      Субсчет облигации                       34,4554 
Сальдо счета Прибыли и убытки      0,5446 

Заключение 
Показательно, что в результате применения 

данной процедуры учета фактические затраты 
на приобретение облигаций в сумме 35 млн руб. 
отражены в балансе Банка А по счету прибылей 
и убытков в сумме 544 600 руб. и счету финансо-
вых вложений в сумме 34,4554 млн руб. 

Рассмотренный выше вариант учета опера-
ций предполагал оценку справедливой стоимо-
сти форварда так называемым валовым мето-
дом, при использовании которого не разделяют-
ся влияющие на справедливую стоимость курсо-
вой и процентный элементы. Однако с позиций 
бухгалтерской аналитики данные элементы мо-
гут представлять важность, в том числе благода-
ря влиянию стандарта МСФО (IAS) 21 «Влия-
ние изменения валютных курсов» [3], чему будут 
посвящены дальнейшие исследования. 
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Аннотация. Каждая компания подвержена банкротству, в том числе и кредитные организации. Банкротство 
банка повлияет на другие отрасли, поскольку он является посредником. Если процесс посредничества застопо-
рится, платежная система остановится и нарушит экономическую деятельность. Поэтому исследование индика-
тора для прогнозирования банкротства является важным. Для выявления и управления рисками, возникающими в 
результате деятельности банка, необходимо внедрить управление рисками. Банки могут управлять риском бан-
кротства с точки зрения эффективности. В данном исследовании рассматривается влияние финансовых коэф-
фициентов (рентабельность активов и отношение собственного капитала к общим активам), размера банка и 
макроэкономических факторов на прогнозирование банкротства. Цель статьи — концептуально и на основе тео-
ретических исследований провести анализ инструментов прогнозирования банкротства кредитных организаций. 
Результаты исследования сводятся к тому, что доходность активов, отношение собственного капитала к общим 
активам, размер банка, инфляция и валовой внутренний продукт способны предсказать банкротство банка. 
Ключевые слова: банкротство; финансовый коэффициент; размер; инфляция; валовой внутренний продукт. 
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Abstract. Every company is vulnerable to bankruptcy, including banking industry. Bankruptcy of a bank will 
have an effect on other industries, because it as intermediation institution. If the intermediation process is 
stalled, the payment system will stall and disturb economic activities. Therefore research about indicator to 
predict the bankruptcy is important. Risk management must be implemented to detect and manage risk arising 
from bank operations. Banks can manage bankruptcy risk from the efficiency side. This study focus on the ef-
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ериод времени с 2007 по 2008 г. был 
тяжелым для мировой экономики. 
Мир столкнулся с глобальным финан-

совым кризисом, который затронул все стра-
ны. Алан Гринспен, бывший управляющий 
Центрального банка США (ФРС), назвал этот 
кризис «финансовым кризисом, который слу-
чается раз в столетие» и который по-прежнему 
оказывает влияние на мировую экономику. 
Кризис начался в США, ведущей экономике 
мира, и повлиял на множество секторов в мире, 
включая банковский сектор. 

Банк — это финансовое учреждение, кото-
рое имеет лицензию на ведение бизнеса, рабо-
тает как банк, т.е. принимает вклады, выдает 
кредиты. Основная функция банковского сек-
тора — привлечение средств от сообщества  
и последующее направление их обратно в об-
щество для осуществления деятельности по 
производству, распределению и потреблению. 
Ведя свою деятельность как финансовое уч-
реждение, продающее доверие и услуги, каж-
дый банк стремится по возможности привле-
кать новых клиентов, увеличивать фонды,  
а также расширять предоставление кредитов. 
Банкинг является важным сектором для эко-
номики во всех странах. 

Экономический кризис может стать при-
чиной банкротства, например, плохого креди-
та. Высокая конкуренция заставляет банки 
более активно и эффективно распределять 
кредиты и другие банковские продукты, чтобы 
охватить отрасль на макро- и микроуровне. 

Банки уделяют большое внимание погоне 
за прибылью и меньшим рискам, которые мо-
гут возникнуть в результате конкуренции. 
Возникновение умных систем риск-скоринга, 
предиктивной аналитики возможности воз-
врата кредита плательщиком, а также другие 
финтех-сервисы активно разрабатываются 
банками для снижения риска. Банкротство 
одного банка не только вызывает проблемы в 
отдельных банках, но и может вызвать послед-
ствия в других отраслях. Это связано с тем, что 
банковское дело играет роль посреднического 
института. Если процесс банковского посред-
ничества прерывается, это приводит к нару-
шению платежной системы и спаду экономи-
ческой активности. Последствия банкротства 
в банковском секторе могут негативно повли-
ять на всю экономику. Условия финансового 
кризиса, с которыми банк не справляется 
должным образом, могут привести к его бан-
кротству и принудительной ликвидации. Это 

нанесет ущерб внешним сторонам, особенно 
инвесторам. Это условие не только обеспечи-
вает влияние ликвидации или банкротства  
в банке, но и может повлиять на состояние 
экономики. 

Риск банкротства банка возникает, когда 
банк не может осуществлять свою операцион-
ную деятельность или в течение нескольких 
лет наблюдаются убытки в бизнесе банка, 
также возможной причиной могут быть агрес-
сивные вложения в высокорисковые или со-
мнительные активы. Банк не в состоянии вы-
платить свои долги клиентам. 

Риски часто связаны с неопределенно-
стью. Неопределенность — это ситуация, ко-
торая является непредсказуемой. С помощью 
ранее упомянутых систем банки пытаются 
снизить уровень неопределенности, перемес-
тив его на этап до выдачи кредита. Прогнози-
рование может дать представление или про-
гноз о возможностях, которые могут возник-
нуть в будущем, чтобы избежать того, что мо-
жет навредить. Управление рисками — это 
важная вещь, которую необходимо внедрять в 
банковском мире. Управление рисками — это 
процедура выявления и управления рисками, 
возникающими в результате операционной 
деятельности банка. Если банк способен 
управлять рисками, то ожидаемая прибыль 
банка будет расти. И, наоборот, если риски 
плохо управляются, увеличивается вероят-
ность банкротства. Объявленный банкротом 
банк может быть спасен или не спасен в зави-
симости от регулирующего органа. Банки мо-
гут управлять риском банкротства со стороны 
их эффективности. Одним из показателей, 
который может измерить эффективность бан-
ковской деятельности, является соотношение 
затрат и доходов (Cost to Income Ratio, CIR). 
Соотношение затрат и доходов — это коэф-
фициент, который показывает, сколько затрат 
приходится на доходы банка. 

Каждый вид деятельности, который банки 
осуществляют для получения дохода, требует 
жертв, включая понесенные расходы. Соглас-
но Wasis, затраты — это один из факторов, ко-
торый способствует высокой рентабельности. 
В банковской отрасли эффективность исполь-
зуется не только для оценки операционной 
деятельности и управления, но также играет 
решающую роль в определении вероятности 
банкротства компании. Банки, пережившие 
банкротство, обычно начинают с низкого 
уровня эффективности [1]. Банки, которые не 

П 
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в состоянии конкурировать для поддержания 
своей эффективности, выбывают из своей от-
раслевой среды и переживают банкротство. 
Поэтому в целях предвидения различных рис-
ков, которые могут возникнуть, необходимы 
действия по оценке состояния и здоровья бан-
ковского дела. Появление различных моделей 
прогнозирования банкротства является пред-
видением и системой раннего предупрежде-
ния о возможности наступления финансового 
кризиса. 

Умение получать прибыль — важный ас-
пект деятельности компании, в том числе бан-
ковской. Коэффициент прибыльности ис-
пользуется для измерения эффективности 
банков в получении прибыли. Помимо ис-
пользования в качестве меры финансового 
здоровья, коэффициент прибыльности крайне 
важно соблюдать, учитывая, что адекватная 
прибыль необходима для поддержания теку-
щего источника банковского капитала. Коэф-
фициент рентабельности активов использует-
ся для измерения способности руководства 
банка получать прибыль (прибыль до налого-
обложения) от среднего совокупного актива 
банка, о котором идет речь. Исследование 
Rina (2014) показывает, что рентабельность 
активов вносит наибольший вклад, так что 
рентабельность активов является наиболее 
определяющей переменной для разделения 
банков на группы, в которых ожидаются или 
не ожидаются проблемные условия. 

Между тем, по данным, приведенным в 
статье Dian, et al (2017), прибыльность в пере-
менной Return On Asset не может быть ис-
пользована в качестве предиктора предсказа-
ния кризиса в банке. Однако это указывает на 
то, что почти все руководство банков стремит-
ся к увеличению прибыли, поэтому каждый 
банк стремится соблюдать действующее зако-
нодательство, чтобы быть отнесенным к кате-
гории здоровых банков. Другое дело, когда 
большая часть активов банка не финансирует-
ся за счет собственного капитала, это свиде-
тельствует о том, что банк имеет слабый уро-
вень контроля над находящимися под контро-
лем других сторон активами. 

Величину вклада капитала в активы можно 
рассмотреть с помощью коэффициентов соот-
ношения собственного капитала с общими 
активами или собственного капитала к общим 
активам. Коэффициент соотношения собст-
венного капитала с общими активами показы-
вает процент инвестиций в общие активы, ко-

торые были потрачены за счет средств, полу-
ченных от собственного капитала. Отношение 
собственного капитала к общим активам от-
ражает относительную значимость от собст-
венных заемных и капитальных средств и уро-
вень обеспеченности кредиторов. Отношение 
собственного капитала к общим активам — 
это финансовый показатель, используемый 
для измерения привязанности или мотивации 
собственника на непрерывность бизнеса соот-
ветствующего банка. 

По данным Chen-Min, dkk (2019) отноше-
ние собственного капитала к общим активам 
значительно влияет на вероятность неудачи 
банков в Восточной Азии, Северной Америке 
и Западной Европе. Результаты исследования 
Ching-Chung, et al (2015) также показывают, 
что Equity to Total Asset может снизить вероят-
ность неудачи банков в Восточной Азии. В то 
время как исследование Alexandre, et al (2016) 
показывает, что Equity to Total Asset не спосо-
бен предсказать неудачу в банковском секторе. 

Размер — это шкала, по которой банки мо-
гут быть классифицированы по большому ко-
личеству в соответствии с различными спосо-
бами, в частности, на основе общих активов 
или активов, находящихся в собственности. 
Размер банка может описать, сколько общих 
активов имеет компания и насколько она ве-
лика. Использование общих активов в качест-
ве размера компании объясняется тем, что ак-
тивы — это картина богатства компании в оп-
ределенный период времени. 

Как правило, крупные компании, обла-
дающие большим количеством активов, спо-
собны получать большую прибыль. Крупные 
компании имеют свою собственную привлека-
тельность для потребителей. Крупные компа-
нии склонны рисковать банкротством, потому 
что количество активов, как правило, больше. 
Putri and Merkusiwati (2014) и Ni Putu (2015) 
утверждают, что банк с большим размером 
более стабилен — это способность банка в се-
риализации финансовой деятельности таким 
образом, чтобы минимизировать возникнове-
ние финансового риска. Другими словами, 
размер отрицательно связан с риском бан-
кротства. Банки с большими активами имеют 
меньший риск, чем банки с малыми активами. 
Крупные банки склонны избегать рисков и 
более послушны установленной политике. 
Однако исследование Laura, et al (2016) пока-
зывает, что размер имеет положительную 
связь с банкротством банка, при этом банки  



ÔÈÍÀÍÑÛ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 137

с большими активами имеют больший риск и 
могут ухудшить свои шансы на выживание. На 
банкротство банков могут влиять обстоятель-
ства внешней среды. 

Непрерывное развитие банка и постоянное 
изменение его внешнего окружения предпола-
гает использование максимального количества 
инструментов прогнозирования. Однако цель 
планирования финансовой деятельности бан-
ка и предотвращения банкротства фактически 
распадается на ряд подзадач по формулирова-
нию и обоснованию решений о выборе метрик 
и методик оценки, сервисов и управленческих 
методологий. 
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дна из национальных целей Россий-
ской Федерации в настоящее время — 
«Комфортная и безопасная среда для 

жизни», которая включает в себя такие на-
правления по модернизации инфраструктуры, 
как: улучшение жилищных условий; улучше-
ние качества городской среды; обеспечение 
дорожной сети в соответствии с нормативными 
требованиями и создание устойчивой системы 
обращения с твердыми коммунальными от-
ходами [3]. 

Финансовое обеспечение инфраструктур-
ных проектов, запланированных для достиже-
ния национальных целей, следует организо-
вывать эффективно, а именно учесть: 

 приоритетность проектов в ключе их 
финансовых характеристик; 

 баланс между стоимостью финансиро-
вания и доступностью источников фи-
нансирования; 

 макроэкономический эффект в части 
цен производителей и цен потребителей. 

О 
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Определение приоритетности реализации 
того или иного инфраструктурного проекта 
осуществляется стратегическим обоснованием 
отраслевых государственных органов. Стои-
мость финансирования и его источники опре-
деляются для каждого проекта индивидуально. 

Наиболее распространенными источниками 
финансирования инфраструктурных проектов 
являются: 

 субсидии; 
 кредиты; 
 облигации участников проекта; 
 собственные средства инвесторов. 
Субсидии имеют наименьшую стоимость 

капитала, но государственный бюджет имеет 
ограничения по объему использования средств. 
Поэтому, для того чтобы достичь максималь-
ного социально-экономического эффекта, го-
сударственные управляющие часто финанси-
руют проекты там, где это возможно. 

Кредиты привлекаются инвесторами в це-
лях обеспечения инвестиций средствами с 
меньшей стоимостью капитала и минимиза-
ции платежей по налогу на прибыль, так как 
собственные средства инвестора имеют бόль- 
шую стоимость и финансировать проект ими 
на 100% не выгодно. 

Облигации являются особым средством фи-
нансирования и их использование в проекте 
может быть гибким в зависимости от структуры 
проекта. Они могут выпускаться различными 
участниками: заказчиком или концедентом; 
концессионером или специальной проектной 
компанией; институтом развития, выступаю-
щим в роли финансирующей организации. 

Примером случая, когда эмитентом обли-
гаций является заказчик или концедент, мо-
жет выступать Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги». Облига-
ции компании торгуются как на бирже, так и 
на внебиржевом рынке. На данный момент 
облигационный долг компании равен прибли-
зительно 200 млрд руб. 

По оценкам на конец 2019 г. на рынке ин-
фраструктурных облигаций в обращении на-
ходилось 32 выпуска на сумму около 92 млрд 
руб. Наиболее крупные выпуски имели такие 
проекты, как: строительство платной автодо-
роги Москва — Минск; строительство автодо-
роги Москва — Санкт-Петербург на участке 
15—58 км; строительство автодороги «Западный 
скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге [5]. 

Наиболее ярким примером института раз-
вития, финансирующего инфраструктурные 
проекты, является Государственная корпора-
ция развития «ВЭБ.РФ» [6]. Одной из целей 
ВЭБ.РФ является повышение эффективности 
инвестиционной деятельности, привлечение 
частных инвестиций в реализацию инфра-
структурных проектов на территории Россий-
ской Федерации и их защиты, расширение 
инвестирования средств в национальную эко-
номику посредством реализации проектов в 
Российской Федерации и за рубежом, в том 
числе с участием иностранного капитала [2]. 

Первый принцип модели ВЭБ.РФ, соглас-
но Бизнес-модели до 2024 г., — максимизация 
влияния на выполнение национальных целей 
и развитие экономики за счет приоритизации 
проектов с точки зрения влияния на целевые 
показатели по достижению национальных це-
лей развития и активное привлечение финан-
совых институтов к софинансированию [7].  
В соответствии со Стратегией развития основ-
ными направлениями корпорации являются 
инвестирование проектов и развитие инфра-
структуры [8]. Стоит заметить, что фокусиро-
вание на проектах, обеспечивающих достиже-
ние показателей национальных целей, может 
оставить без внимания ряд самоокупаемых 
инфраструктурных проектов, которые имеют 
меньшее влияние на показатели по достиже-
нию национальных целей. 

Тем не менее, ВЭБ.РФ позиционирует ак-
тивное привлечение финансовых институтов 
к софинансированию. Одним из таких инсти-
тутов может выступить фонд инфраструктур-
ных облигаций, финансирующий самооку-
паемые инфраструктурные проекты. Целесо-
образно политике института развития фонд 
должен быть револьверным, т.е. не распреде-
лять прибыль бенефициару, а реинвестиро-
вать финансовые средства в новые проекты, 
покупая облигации выгодоприобретателей 
инфраструктурных проектов. Таким образом, 
этот метод финансирования предполагает 
поддержание цикличности инвестиционного 
процесса [4]. 

Правовой формой фонда инфраструктур-
ных облигаций может выступать специализи-
рованное общество проектного финансирова-
ния в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» [1]. 
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Рис. 1. Схема функционирования фонда инфраструктурных облигаций 
 
Источник: составлено автором. 
 
Как указано выше, предполагается, что 

фонд инфраструктурных облигаций находится 
во владении и управлении ВЭБ.РФ, которая 
может при необходимости оуществлять до-
полнительное финансирование по занижен-
ной ставке в силу того, что у нее есть доступ к 
получению дешевых кредитов ЦБ РФ. 

Прибыль фонда складывается от покупки 
облигаций выгодоприобретателей инфраструк-
турных проектов по ставке выше, чем облига-
ции фонда продаются инвесторам. Инвестора-
ми фонда могут выступать как частные, так и 
институциональные инвесторы, зарегистриро-
ванные как в РФ, так и за рубежом. 

При соблюдении правильного риск-менед- 
жмента фонд может обеспечить цикличность 
инвестиционного процесса в сфере инфра-
структуры и поспособствовать достижению 
долгосрочных национальных целей. 
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 современных условиях оптимизирована 
спецструктура налогообложения, пре-
имуществами которой могут воспользо-

ваться граждане Российской Федерации. Го-
сударственные власти действуют таким обра-
зом, чтобы создать стабильный налоговый за-
кон, устойчивые налоговые базы и минимизи-
ровать случаи, когда люди пытаются уйти от 
оплаты налогов. Однако при претворении по-
ставленных целей в жизнь следует предпри-
нять все возможное, чтобы решить различные 

проблемы в сжатые сроки. В этом случае мож-
но с большой долей вероятности создать по-
нятную, эффективную и справедливую отече-
ственную налоговую систему. 

Государственные власти и налогоплатель-
щики выражают свою заинтересованность в 
косвенных налогах. Делается это по трем при-
чинам. Первой респонденты называют труд-
ность уклонения от налогообложения. Вторая 
заключается в уменьшении количества эконо-
мических нарушений. Третья позволяет уве-

В 
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личить интерес в увеличении доходов. Помимо 
прочего, налогоплательщики предпочитают, 
чтобы росло налогообложение расходов, чем 
доходов. 

В Российской Федерации бюджет попол-
няется по причине наличия косвенных нало-
гов. В то же время экономическая сфера ис-
пытывает трудности, если негативно увеличи-
вается сумма, характерная для отчислений 
НДС, торговых сборов, акцизов. 

Многие экономисты говорят о том, что 
косвенные налоги относятся к сдерживающим 
факторам, благодаря чему меньше растет оте-
чественное производство, инвестируется сумма 
основного капитала. По нашему мнению, про-
исходит это потому, что в Российской Федера-
ции сложилась своя система, позволяющая на-
числять и взимать косвенные налоги. По боль-
шей части подобное характерно для НДС. 

Второй проблемой, с которой сталкивается 
российская экономика, профессионалы назы-
вают растущую инфляцию. На нее также 
влияет косвенное налогообложение. При уче-
те того факта, что НДС оказывает влияние на 
инфляционный рост, многочисленные эконо-
мисты уверены в необходимости снизить на-
логовую нагрузку, оказываемую данным ви-
дом налога. Для этого требуются снижение 
основной и пониженной ставки НДС, отмена 
льгот, которые положены при его оплате. Вы-
шеуказанные изменения преследуют важную 
цель, заключающую в упрощении системно-
административных свойств НДС. Это также 
способствует предотвращению возможных 
злоупотреблений, потому что при наличии 
любых льгот сложно будет контролировать, 
как оплачиваются налоги. Возрастает возмож-
ность, позволяющая их не оплачивать. 

Третьей проблемой является то, что нельзя 
возместить сумму НДС при совершении экс-
портных спецопераций. Процесс возмещения 
НДС, оплачиваемого при экспортировании, 
позволяет избежать двойное налогообложе-
ние. Делается это с целью, позволяющей 
обеспечить конкурентоспособность экспорти-
руемых товаров. 

Четвертой проблемой экономисты назы-
вают ситуацию, при которой повышаются ак-
цизные ставки. Это способно негативно воз-
действовать на важнейшую задачу, поставлен-

ную перед государственными властями, по-
зволяющую сохранить нацию здоровой. При 
решении названной проблемы необходимо 
провести установку более низких ставок, если 
продукт является вредным. В то же время 
спустя некоторый период будет происходить 
постепенное повышение акциза на оплату ос-
тальных подакцизных товаров. Повышены 
они будут позднее. В современных условиях 
есть целесообразность введения временного 
моратория. По нашему мнению, исключи-
тельно в таких условиях появляется возмож-
ность для обеспечения финансовых потребно-
стей государственных властей, но это не 
должно осуществляться в ущерб здоровью 
гражданского населения. 

Пятой проблемой, по мнению экспертов, 
является увеличение роста акцизов на бензин. 
Решение данного вопроса не выполняется по-
ложительно по различным причинам. Если 
будут увеличены акцизы, это приведет к по-
вышению цен на нефтепродукты, что увели-
чит стоимость всех товаров, потребляемых 
гражданским населением. 

К положительным мерам экономисты не 
относят уменьшение ставок по акцизам. Если 
повышаются налоги, это способствует повы-
шению цен на разные товары. В случае сни-
жения суммы налогообложения не наблюдает-
ся падение цен. Решить проблемную ситуа-
цию довольно сложно. Справиться с этим мо-
жет не каждое государство. Если увеличивает-
ся ставка акциза на бензин, это приводит к 
увеличению цен на все товары. 

Шестой проблемой, с которой сталкивает-
ся наша страна, является то, что при увеличе-
нии суммы торгового сбора негативно начи-
нает развиваться бизнес. 

Торговый сбор рассматривался в виде ме-
ры, позволяющей покрыть дефицит, имею-
щийся в региональных бюджетах. Но в то же 
время эту функцию выполнить торговый сбор 
не способен. Многие специалисты говорят о 
необходимости усовершенствования системы 
налогообложения. 

Устранить проблемы, связанные с косвен-
ными налогами, можно следующими путями. 

1. Упрощение порядка возмещения НДС, не-
обходимого для экспортирования товаров. Вла-
сти Российской Федерации ввели различные 
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антикризисные меры, позволяющие решить 
проблемы с экспортом товаров. Была выявле-
на необходимость установления порядка вы-
чета сумм налога на добавленную стоимость 
по товарам. Это характерно также для работ, 
услуг, имущественных прав. Как результат, 
это позволяет реализовать товары, оправдано 
в случае, если ввести налог на добавленную 
стоимость. При этом ставка имеет размер, 
равный нулю процентов. 

2. Второй мерой, позволяющей решить 
проблему, становится совершенствование по-
рядка, позволяющего облагать налогами товар с 
помощью установления суммы налога на добав-
ленную стоимость (НДС). 

Чтобы сократить срок, позволяющий воз-
местить НДС и отвлечь оборотные средства, 
необходимо внесение следующих изменений в 
текст законодательства, рассматривающего 
вопросы, связанные с налогами и сборами: 

 распространение на проведение опера-
ционных манипуляций, облагаемых в 
процентном выражении; 

 предоставление прав, предусматриваю-
щих применить заявительный порядок, 
позволяющий возместить затраченные 
средства налогоплательщикам, которые 
представили документ о поручительстве 
материнской компании. Он должен 
полностью соответствовать законода-
тельству Российской Федерации. В этом 
случае без проблем можно перевезти то-
вары через государственную границу. 

Чтобы правильно применять НДС для те-
лекоммуникационных услуг, регламентирует-
ся продолжать рассматривать вопросы, свя-
занные с необходимостью внесения специз-
менений в текст Налогового кодекса страны. 
При этом определяются лица, в обязанности 
которых входит уплата НДС [1]. 

3. Проведение акцизного налогообложения.  
В настоящее время замедленно индексируют-
ся ставки акцизов на продажу этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Произошла также индексация ставок ак-
цизов на реализацию табачной продукции.  
В этом случае произошло увеличение в теку-
щем году адвалорной составляющей комбини-
рованной ставки акциза для сигарет и папирос. 

Это способствует увеличению налоговой на-
грузки на реализацию дорогостоящих сигарет. 
Для более дешевых это почти не характерно. 

Помимо сказанного, чтобы компенсиро-
вать удорожание сырых продуктов, произошло 
снижение ставок акцизов на продажу нефте-
продуктов. 

Государство установило, какие налоги бу-
дут характерны для акцизов природного газа. 
Операция соответствует международным со-
глашениям. 

4. Решить проблему можно, если освобо-
диться от спецакцизов, необходимых для экс-
портирования подакцизных товаров. 

Антикризисные меры, вводимые государ-
ственными властями Российской Федерации, 
позволяют поддержать экспортную операцию. 
При этом нужно подтвердить, что обоснован-
но освобождается от уплаты акциза при экс-
портировании товара через государственную 
границу. Операция проводится аналогично 
тому, как подтверждают, что обоснованно 
применяется ставка НДС в других случаях. 
Также определяется на высшем уровне размер 
взимаемого процента. 

Помимо прочего, в настоящее время до-
роже становятся услуги, которые связаны с 
предоставлением банковских гарантий. В этом 
случае налогоплательщики не будут уплачи-
вать сумму акцизов, реализовывая подакциз-
ные товары на экспорт. В частности, крупные 
налогоплательщики не будут оплачивать ак-
цизы по товарам, которые отправляются на 
экспорт. 

5. Возможность индексирования ставок по 
акцизам. В настоящее время власти Россий-
ской Федерации не собираются изменять 
ставки по акцизам. Это регламентируется 
нормами действующего законодательства, 
рассматривающего вопросы, касающиеся на-
логообложения и сборов в нашей стране.  
В течение 2022 г. власти собираются индекси-
ровать ставки акцизов, учитывая при этом, 
как повышаются потребительские цены. В то 
же время отдельно решаются вопросы с ин-
дексацией ставок акцизов. Они принимаются 
властями, учитывающими, как обстоят дела в 
Евразийском экономическом союзе. Это по-
зволит гармонизировать ставки акцизов. 
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В отношении вин и игристых вин (шампан-
ских) с защищенным географическим указани-
ем, а также с защищенным наименованием 
места происхождения установить в два раза бо-
лее низкие ставки акцизов по сравнению с ана-
логичными винами без этих характеристик. 

6. Порядок исчисления и уплаты акцизов.  
В целях усиления контроля уплаты акцизов 
предлагается исключить предусмотренную 
Налоговым кодексом РФ норму о применении 
налогового вычета по акцизам в случае воз-
врата налогоплательщику-производителю по-
дакцизных товаров покупателем. 

Предлагается также рассмотреть вопрос о 
целесообразности введения авансового плате-
жа акциза на алкогольную продукцию (или 
освобождения от уплаты указанного платежа в 
случае представления налогоплательщиком в 
налоговый орган банковской гарантии об уп-
лате акциза) при выдаче специальных марок 
производителям алкогольной продукции [1]. 

7. Усовершенствование администрирования 
торгового сбора. Этот налог только вводится в 
практику. Он становится доходным для госу-
дарственного бюджета. Чтобы не столкнуться 
с проблемами, его необходимо усовершенст-
вовать и упрощать. 

 
 
 
 
 

В заключение необходимо отметить, что 
НДС, акцизы и торговый сбор, как было уже 
отмечено, относятся к самым важным и вме-
сте с тем сложным налогам, которые есть в 
налоговой системе Российской Федерации. 
По этой причине их нужно детально изучать и 
вырабатывать предложения, чтобы в сжатые 
сроки усовершенствовать законодательную 
базу и практику, регламентирующую их взи-
мание. Подобное представляет важность для 
налогоплательщиков и государственной вла-
сти, исполняющих законопроекты. 
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Инициатива по изменениям в соглашения 
об избежании двойного налогообложения 

Инициатива по пересмотру ряда соглаше-
ний об избежании двойного налогообложения 
впервые публично была озвучена 25 марта 
2020 г. в рамках ежегодного обращения Пре-
зидента РФ к российским гражданам. В част-
ности, наряду с иными мерами было предло-
жено рассмотреть возможность по пересмотру 
соглашений с рядом стран в сторону увеличе-
ния ставки налога у источника на дивиденды 
до 15%, а также повышения налога у источни-
ка на процентные выплаты в целях защиты 
российской налоговой базы и предотвращения 
ее уменьшения и размытия в рамках вывода 
средств за рубеж. 

Вскоре после этого Министерство финан-
сов выпустило сообщение, в котором проин-
формировало, что изменения будут относить-
ся только к «транзитным юрисдикциям», в 
которых, как правило, учреждение компаний 
обусловлено налоговыми целями. 

Первым предложение о пересмотре дейст-
вующего соглашения об избежании двойного 
налогообложения было направлено на Кипр. 
Далее последовали соответствующие ноты в 
адрес Мальты, Люксембурга, чуть позднее — 
Нидерландов. Помимо данных юрисдикций 
существовало множество слухов о возможном 
расширении списка стран, которым поступит 
предложение о повышении ставок налога у 
источника, среди них назывались Швейцария, 
Сингапур, Ирландия, Гонконг. 



ÍÀËÎÃÈ È ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 146 

Учитывая, что переговоры начались с Кипра 
и соответствующий протокол был согласован и 
подписан первым из предложенного перечня 
стран (8 сентября 2020 г.), кипрская модель про-
токола к соглашениям легла в основу изменений 
соглашений с Мальтой и Люксембургом, кото-

рые также были заключены в 2020 г. (1 октября 
и 6 ноября 2020 г. соответственно). 

В целом внесенные изменения находятся в 
периметре изначально обозначенных Прези-
дентом РФ и относятся именно к ставкам на-
лога на дивиденды и проценты (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения  

с Кипром, Люксембургом и Мальтой 
 
Ставка налога  
у источника,  

% 

Кипр  
(изменения применяются 

с 1 января 2021 г.) 

Мальта 
(изменения применяются  

с 1 января 2021 г.) 

Люксембург  
(изменения применяются 

с 1 января 2022 г.) 
На дивиденды  
(до изменений) 

5/ 10 5/ 10 (0 — в ограниченных 
случаях) 

5/ 15 

На дивиденды  
(после изменений) 

15 (5 — в ограниченных 
случаях) 

15 (5 — в ограниченных 
случаях) 

15 (5 — в ограниченных 
случаях) 

На проценты  
(до изменений) 

0 5 0 

На проценты  
(после изменения) 

15 (0 / 5 — в ограничен-
ных случаях) 

15 (5 — в ограниченных 
случаях) 

15 (0 / 5 — в ограничен-
ных случаях) 

 
В отношении Нидерландов ситуация сло-

жилась сложнее, стороны не достигли консен-
суса и 11 мая сразу в трех чтениях (что доста-
точно необычно для российской практики) 
был рассмотрен и единогласно одобрен зако-
нопроект о денонсации соглашения [3]. Вме-
сте с этим заместитель министра Минфина 
А.В. Сазанов также отметил, что далее будет 
рассматриваться возможность пересмотра со-
глашений с Сингапуром, Гонконгом и Швей-
царией. Как отметил замминистра, за счет пе-
ресмотра соглашений (уже рассмотренных че-
тырех, т.е. с Кипром, Нидерландами, Люксем-
бургом и Мальтой, и планируемого пересмот-
ра договоров с Сингапуром, Гонконгом и 
Швейцарией) будет покрыто более 90% вы-
плат в транзитные юрисдикции [4]. 

Денонсация соглашения с Нидерландами в 
сравнении со сценарием по пересмотру со-
глашений, по которому пошли Кипр, Мальта 
и Люксембург, приводит среди прочего к сле-
дующим сложностям для налогоплательщиков 
с налоговой точки зрения: 

 неприменимость льгот, предусмотренных 
соглашением об избежании двойного на-
логообложения к иным видам доходов 
(наиболее часто используемые компа-
ниями статьи о роялти, доходы от меж-
дународных перевозок, иные доходы); 

 невозможность зачета иностранного на-
лога у источника физическими лицами, 
а также налога у источника на дивиден-
ды компаниями; 

 неприменимость местного освобожде-
ния по налогу у источника (так назы-

ваемый participation exemption), которое 
в случае местонахождения материнской 
компании за пределами ЕС обусловлено 
наличием соглашения об избежании 
двойного налогообложения. 

Таким образом, пересмотр и тем более от-
мена соглашений об избежании двойного нало-
гообложения влечет достаточно существенные 
налоговые последствия для налогоплательщи-
ков. В этом контексте вполне закономерно 
ожидать с их стороны действий по минимиза-
ции негативного эффекта за счет использова-
ния отдельных или целого комплекса мер. 

Возможные варианты действий  
налогоплательщиков 

В качестве ключевых возможных сценариев 
действий налогоплательщиков по снижению на-
логового эффекта в связи с пересмотром налого-
вых соглашений можно выделить следующие. 

1. Применение сквозного подхода. Данный 
подход позволяет вместо соглашения с юрис-
дикцией непосредственного получателя дохо-
да применять соглашение между Россией и 
юрисдикцией вышестоящих акционеров в 
случае их признания бенефициарными собст-
венниками дохода. Однако следует отметить, 
что в последнее время российское законода-
тельство в части применения сквозного под-
хода ужесточается. В скором времени возмож-
ность применения ставки налога 0% к случа-
ям, когда бенефициарными собственниками 
заявляются российские компании, будет от-
менена. По физическим лицам периодически 
поступают предложения по ограничению пе-
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риода, в течение которого денежный поток 
должен дойти до конечного бенефициара — 
физического лица. Кроме того, применение 
сквозного подхода потенциально может быть 
оспорено за счет правил о недопущении нало-
говых злоупотреблений, а также может при-
вести к рискам в отношении прошлых перио-
дов, если ранее бенефициарным собственни-
ком заявлялась иностранная компания — не-
посредственный получатель дохода. 

2. Смена иностранной юрисдикции на более 
респектабельную, к которой инициатива по пере-
смотру соглашения не применима. Данный вари-
ант в целом является рабочим. Однако налого-
обложение в новой юрисдикции с большой до-
лей вероятности будет по более высоким став-
кам в сравнении с изначальной, «транзитной» 
юрисдикцией. Кроме того, данный вариант 
потребует создания необходимого уровня фи-
зического присутствия компании в новой 
юрисдикции (офис, персонал), а также обосно-
вания неналоговых причин переезда. Если же 
переезд будет признан обусловленным исклю-
чительно налоговыми причинами, то с боль-
шой долей вероятности защитить пониженную 
ставку налога у источника не получится. 

3. Частичный или полный переезд в Россию. 
Данный вариант потенциально может вклю-
чать две возможные опции — смену налогово-
го резидентства на российское или полный 
переезд (редомициляция) в российский спе-
циальный административный район (САР). 
Добровольное признание иностранной ком-
пании российским налоговым резидентом 
подразумевает применение к данной компа-
нии российского налогового законодательства 
(в том числе и налоговых льгот, за исключени-
ем 0% ставки в отношении полученных диви-
дендов), в то время как применимым правом 
остается иностранное. Смена налогового ре-
зидентства также требует обеспечения факти-
ческого присутствия и управления компании 
на территории России (что, впрочем, для ком-
паний с российскими корнями также является 
преимуществом, так как фактически снижает 
издержки функционирования компании). 

Переезд в САР является вариантом, более 
приемлемым для крупных компаний, так как 
требует значительных инвестиций в момент 
переезда (50 млн руб.), а также соблюдения 
целого ряда иных требований, чтобы иметь 
возможность воспользоваться льготами, пре-
дусмотренными для международных холдин-
говых компаний — резидентов САР. Кроме 
того, редомициляция из стран ЕС в настоящее 
время приводит к возникновению налога «на 
выход» (exit tax), что может также приводить к 
материальным налоговым последствиям. 

Таким образом, из всех доступных вариан-
тов, в отсутствие реальных бизнес-причин для 
переезда в иные иностранные юрисдикции, 
наиболее прозрачной опцией для компаний 
представляется смена налогового резидентства 
на российское. Иными словами, действительно 
можно говорить о том, что инициатива по пе-
ресмотру налоговых соглашений должна сти-
мулировать возвращение бизнеса в Россию и 
снижение объема денежных потоков за рубеж, 
и в этом контексте изменения соглашений 
фактически являются одной из эффективных 
мер в рамках целого комплекса инициатив по 
деофшоризации российской экономики. 
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од налоговой нагрузкой экономики и 
ее субъектов принято понимать то 
действие, которое оказывает на них 

налоговая система [4]. 
На микроуровне налоговую нагрузку тра-

диционно принято рассматривать как нагрузку 
отдельных экономических субъектов. Для это-
го используются показатели индивидуальной 
финансовой отчетности, делаются выводы об 

уровне изъятия доходов экономического субъ-
екта в бюджет государства и, следовательно, о 
тяжести налогообложения. В данном случае 
налоговая нагрузка рассматривается как пря-
мое и однонаправленное влияние налоговой 
системы на конкретных налогоплательщиков, 
что в действительности так. 

Однако уровень и распределение налого-
вой нагрузки внутри группы взаимосвязанных 

П 



ÍÀËÎÃÈ È ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 149

экономических субъектов зависят от большого 
количества факторов, в том числе от управлен-
ческих решений относительно распределения 
ресурсов внутри группы. А значит, налоговая 
нагрузка группы экономических субъектов есть 
не только результат однонаправленного воз-
действия налоговой системы на налогопла-
тельщиков, но и результат «ответа» налоговой 
системы на управленческие решения, прини-
маемые ключевым управленческим персона-
лом и конечными бенефициарами группы. 

Сформированные подходы к анализу нало-
говой нагрузки на микроуровне нашли свое 
развитие в трудах Н.В. Бондарчук [1], 
А.С. Бородиной [2], Г.В. Девликамовой [5], 
И.А. Коростелкиной [7], Е.В. Чипуренко [10], 
в рамках которых предложены показатели, 
характеризующие влияние налоговой системы 
на отдельные аспекты хозяйственной жизни 
экономических субъектов. Предложено также 
оценивать влияние налоговой нагрузки на не-
которые показатели финансового состояния, а 
именно на показатели ликвидности и финансо-
вой устойчивости экономического субъекта [6]. 

В существующих исследованиях в части 
объединений бизнеса [8; 9] предлагается рас-
считывать те же показатели налоговой нагруз-
ки, что и для самостоятельных экономических 
субъектов, с единственной особенностью аг-
регирования их по нескольких уровням. 
Предполагается, что показатели налоговой 
нагрузки, рассчитываемые как отношение на-
логовых обязательств к величине финансового 

результата или источника уплаты, абсолютно 
так же отражают влияние налоговой системы 
на хозяйственную деятельность субъектов 
объединения бизнеса, как и в случае с само-
стоятельными (индивидуальными) экономи-
ческими субъектами. 

При этом в предлагаемых подходах к ана-
лизу налоговой нагрузки в объединениях биз-
неса не уделяется внимание особенностям ин-
терпретации этих показателей. Рассматривая 
налоговую нагрузку в объединении бизнеса в 
рамках традиционного подхода как однона-
правленное влияние налоговой системы на 
налогоплательщика, аналитик неизбежно ис-
кажает реальную картину и формирует лож-
ные представления о действительном уровне 
налоговой нагрузки и факторах ее формиро-
вания в понимании заинтересованных пользо-
вателей, принимающих дальнейшие управ-
ленческие решения. 

Продемонстрируем на практическом при-
мере трудности, связанные с применением 
традиционного подхода к анализу налоговой 
нагрузки в объединениях бизнеса. 

В качестве объекта исследования был вы-
бран операционный сегмент «Животноводство 
и мясопереработка» агропромышленного хол-
динга России. В состав сегмента входят десять 
предприятий, еще три предприятия представ-
ляют собой холдинговые компании разного 
уровня и аккумулируют деятельность не-
скольких операционных сегментов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределение предприятий сегмента «Животноводство  
и мясопереработка» по видам экономической деятельности 

 

Основной вид  
экономической деятельности 

Порядковый номер 
предприятий 

Количество 
предприятий 

Холдинговые компании 
70.1 Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного не-
движимого имущества 

1 1 

77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и матери-
альных средств 

2 1 

68.2 Аренда и управление собственным или арендованным не-
движимым имуществом 

3 1 

Управляющие и инвестиционные компании 
68.2 Аренда и управление собственным или арендованным не-
движимым имуществом 

6, 7, 10, 13 4 

64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инве-
стирование 

11 1 

Производственные и сбытовые предприятия 
01.4 Животноводство 5 1 
10.1 Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой 
продукции 

4, 8, 12 3 

47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами 9 1 
ИТОГО — 13 
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Этап 1. Анализ платежеспособности, фи-
нансовой устойчивости и эффективности дея-
тельности в объединении бизнеса. Проведенный 
экспресс-анализ финансового положения и 

финансовых результатов агрохолдинга демон-
стрирует существенные диспропорции в уровне 
платежеспособности и финансовой устойчи-
вости предприятий (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости  
и эффективности деятельности в объединении бизнеса 

 
Неудовлетворительные показатели финан-

совой устойчивости наблюдаются у предпри-
ятий разного уровня и разных видов деятельно-
сти. Так, холдинговое предприятие 2 демонст-
рирует одни из худших показателей финансо-
вой устойчивости: коэффициент автономии — 
7,6%, а кредиторская задолженность на конец 
2019 г. превышает годовую выручку в 129 раз. 

Показатели рентабельности также не име-
ют четко выраженной тенденции относитель-
но типа компании или вида деятельности. 
Размах вариации рентабельности продаж сре-
ди мясоперерабатывающих предприятий хол-
динга составил в 2019 г. более 15% (от 0% до 
15,4%). В то же время рентабельность продаж 
ряда предприятий, занимающихся управлени-
ем недвижимым имуществом и капиталовло-
жениями (7 и 11), составила более 70%. При 
этом предприятие 13 с тем же видом деятель-
ности обозначило отрицательную рентабель-
ность продаж на уровне ( – ) 13 027,9%. 

Аналогичным образом сложилась и струк-
тура иных финансовых коэффициентов. Де-
нежное покрытие наименее финансово устой-

чивой холдинговой компании (предприятие 2) 
оказалось наивысшим — 138%, в то время как 
денежное покрытие одного из мясоперераба-
тывающих предприятий (предприятие 4) со-
ставило всего 35,6% (табл. 2). 

Наблюдаемые диспропорции в уровне фи-
нансовой устойчивости, платежеспособности и 
эффективности деятельности предприятий, вхо-
дящих в агрохолдинг, не зависят, как показал 
анализ, от вида деятельности или типа предпри-
ятия (материнская или дочерняя компания). 

Изложенное позволяет сделать вывод, что 
существенные колебания финансовых коэф-
фициентов отдельных предприятий обуслов-
лены во многом структурой холдинга и при-
нимаемыми внутри него управленческими 
решениями по перераспределению ресурсов. 
В таких условиях на основании финансовых 
показателей отдельных предприятий холдинга 
невозможно корректное проведение сценар-
ного или факторного анализа, который опи-
сывал бы влияние сформированной налоговой 
нагрузки на показатели финансовой устойчи-
вости и эффективности деятельности пред-
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приятий, поскольку решающую роль играют 
внутригрупповые решения, влияние которых 
для начала следовало бы исключить. Вместе с 

тем такое влияние может быть всеобъемлю-
щим и верификация его величины является 
нетривиальной исследовательской задачей. 

 
Таблица 2. Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости  

и эффективности деятельности предприятий 1—13 за 2019 г., % 
 
Показатель КА Рпр. РСК КЗ/В КЗ/А КДСВ 

1 31,3 15,7 118,4 12,9 56,8 94,4 

2 7,6 -93,3 3,0 12942,3 54,6 138,0 

3 61,7 19,8 19,3 11,9 12,8 99,1 

4 91,8 15,4 46,0 2,8 6,9 35,6 

5 59,4 -1,4 -4,1 7,9 5,6 119,9 

6 98,1 56,5 6,0 7,3 1,0 79,2 

7 99,2 71,2 9,2 3,5 0,6 88,3 

8 51,0 1,2 0,5 16,3 45,1 99,5 

9 37,2 0,7 15,0 4,6 56,8 99,9 

10 92,7 -15,2 -5,6 25,2 5,5 88,9 

11 100,0 99,8 2,0 0,0 0,0 0,1 

12 97,9 0,0 -338,7 0,0 2,1 0,0 

П
ре
дп
ри
ят
ие

 

13 -262,2 -13 027,9 14,1 2624,4 5,4 125,6 

 
 
Этап 2. Анализ налоговой нагрузки в объедине-

нии бизнеса. На втором этапе анализа были рас-
считаны показатели налоговой нагрузки каждо-
го предприятия, входящего в сегмент «Живот-
новодство и мясопереработка», а также холдин-
говых компаний рассматриваемой группы. 

Рассчитанные фактические показатели на-
логовой нагрузки по предприятиям 1—12 де-
монстрируют отклонение от среднеотраслево-
го значения как в большую, так и в меньшую 
сторону (рис. 2). При этом отклонение состав-
ляет от 0,6% до 22,99% по модулю. 

 

 
Рис. 2. Налоговая нагрузка предприятий  1—12 
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Рассматривая налоговую нагрузку пред-
приятий 1—12, следует отметить, что общей 
тенденции в изменении налоговой нагрузки 
по видам экономической деятельности не на-
блюдается. Фактическое среднее значение на-
логовой нагрузки в целом по всем предпри-
ятиям сегмента «Животноводство и мясопере-
работка» и холдинговым компаниям (1,8%) 
оказывается ниже уровня гипотетической на-
логовой нагрузки (2,2%), рассчитанной для 
ситуации, когда каждое предприятие рассмат-
риваемого сегмента имеет налоговую нагрузку 
не ниже среднеотраслевого (рис. 2). Среднеот-
раслевая налоговая нагрузка по преобладаю-
щему виду деятельности в 2019 г. составила 
всего 0,98%, что существенно ниже фактиче-

ского среднегруппового значения (1,8%).  
В первом приближении можно сделать вывод, 
что функционирование в форме объединения 
бизнеса позволяет агрохолдингу выдерживать 
более высокий уровень налоговой нагрузки. 

Особое внимание следует обратить на пред-
приятие 13, которое имеет тот же основной вид 
деятельности и тот же масштаб, что и предпри-
ятия 6 и 10. Если у предприятия 10 наблюдалось 
более низкое значение налоговой нагрузки от-
носительно среднеотраслевого, то у предпри-
ятия 13 фактическое значение налоговой на-
грузки превышает среднеотраслевой уровень в 
442 раза и составляет 7568,93%. Для наглядности 
данные по предприятию 13 представлены на 
отдельном графике (рис. 3). 

 

13
7568,9%

17,1%

1,8%

1,0%

2,2%

Фактическая НН

Среднеотраслевая НН

Среднее значение НН
(среднеотр.)

Среднеотраслевая НН 
(по преобладающему 
виду деятельности

Среднее значение НН
(факт)

 
 

Рис. 3. Налоговая нагрузка предприятия 13 за 2019 г., % 

 
Анализ структуры уплачиваемых налогов 

показал, что более 99% налоговых платежей 
предприятия 13 составляет земельный налог, 
который никак не зависит от полученных дохо-
дов. Не вызывает сомнений, что, действуя в ры-
ночных условиях как самостоятельный эконо-
мический субъект, предприятие 13 не смогло бы 
своевременно рассчитываться по собственным 
налоговым обязательствам. Ситуация, которая 
наблюдается по предприятию 13, свидетельству-
ет о полной финансовой зависимости предпри-
ятия от заемных источников и неспособности 
выдержать высокую налоговую нагрузку без по-
стоянного получения новых займов. 

Таким образом, анализ налоговой нагрузки 
отдельно каждого предприятия агрохолдинга 

выявил существенные диспропорции в уровне 
налоговой нагрузки на выручку, которые ни-
как не зависят от типа компании и вида дея-
тельности. 

Анализ налоговой нагрузки на уровне от-
дельных экономический субъектов, входящих 
в объединение бизнеса, в рамках традицион-
ного подхода не позволяет получить надежные 
результаты. Так, уровень налоговой нагрузки 
свыше 7000% по предприятию 13 (рассмот-
ренному выше) не характеризует объективно 
воздействие налоговой системы на налогопла-
тельщика и при дальнейшем анализе оказыва-
ется результатом принятого управленческого 
решения руководства или собственников объ-
единения относительно собственности на зе-
мельные участки. 
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Выводы 
1. Как показал проведенный анализ, уча-

стники объединений бизнеса имеют возмож-
ность продолжительное время функциониро-
вать в условиях, когда финансовые показатели 
явно свидетельствуют о нарушении допуще-
ния непрерывности деятельности. Это стано-
вится возможным благодаря перераспределе-
нию ресурсов внутри объединения на услови-
ях, существенно отличающихся от рыночных. 

2. Диспропорции в уровне налоговой на-
грузки, финансовой устойчивости и эффек-
тивности деятельности субъектов объедине-
ний бизнеса в значительной степени обуслов-
лены внутригрупповыми управленческими 
решениями, часто субъективными, «техниче-
скими», без наличия деловой цели. Это за-
трудняет оценку влияния налоговой нагрузки 
на финансовую устойчивость и рентабель-
ность бизнеса теми способами, которые 
обычно принято использовать (факторный и 
сценарный анализ). 

3. В развитие методики расчета и анализа 
налоговой нагрузки в объединениях бизнеса 
видится целесообразным предложить сле-
дующее. Подход к анализу должен быть трех-
уровневым. 

Первый уровень. Анализ налоговой нагруз-
ки на уровне отдельных экономических субъ-
ектов, входящих в объединение бизнеса. На 
данном этапе обязательным является опреде-
ление влияния внутригрупповых оборотов и 
управленческих решений собственников. 

Второй уровень. Анализ налоговой на-
грузки на операционные сегменты и сравне-
ние со среднеотраслевыми значениями по 
преобладающему виду деятельности и ре-
гиону присутствия. 

Третий уровень. Анализ налоговой нагрузки 
с использованием показателей консолидиро-
ванной финансовой отчетности. Несмотря на 
то, что большая часть малых и средних пред-
приятий в настоящее время функционирует 
как объединения бизнеса, они не обязаны, в 
соответствии с законом, составлять консоли-
дированную финансовую отчетность. Это, тем 
не менее, не означает, что анализ налоговой 
нагрузки на уровне объединения в целом не 
может быть проведен с опорой на показатели 
управленческого учета и отчетности. В данном 
случае возможно рекомендовать формирование 
управленческой консолидированной отчетно-
сти с учетом требований МСФО 10 «Консоли-
дированная финансовая отчетность». 

Описанный подход, по мнению автора, 
позволит повысить аналитическую ценность 
показателей налоговой нагрузки, рассчиты-
ваемых в объединениях бизнеса. 
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алоговая система в стране занимает 
одну из ключевых ролей в экономиче-
ской и политической жизни государ-

ства с момента его образования. Почти во всех 
современных странах именно налоговая сис-
тема обеспечивает основной приток финан-
сов, а налоги являются главной формой дохода 
страны. 

Устанавливается и регулируется налоговая 
система Налоговым кодексом РФ. В нем же 
определена трехуровневая налоговая система, 
которая разделена на три уровня: федераль-
ный, региональный и местный. Каждому из 
этих уровней соответствует перечень налогов 
и сборов. Средства, получаемые с этих посту-
плений, зачисляются на уровень бюджета, со-
ветующий уровень налога. 

Налоги как таковые являются объективной 
и обоснованной необходимостью. Исходя из 
той же объективной необходимости страны 
создают налоговую систему так, чтобы она ее 
структура, элементы структуры и механизмы 
могли совершенствоваться и функциониро-
вать в финансовой составляющей страны. По 
сути своей доходы государства на львиную до-
лю состоят из денежных потоков, поступаю-
щих от налогоплательщиков, благодаря этим 
поступлениям удается выполнять основные 
функции государства, а именно: социальную, 
военно-оборонительную, экономическую, а 
также развитие в области науки и технологий. 

Социально-экономические факторы по-
ложительно влияют на обновление производ-
ственных взаимоотношений в рамках налого-
обложения. Выбор государством рыночной 
системы хозяйствования обязал государство 
провести основательное перестроение налого-
вой системы и бюджетной политики. Отчасти 
это было необходимо для эффективного фор-
мирования рынка труда и его функциониро-
вания, так как обновление налоговой системы 
предполагает наличие государственного фонда 
содействия занятости. Подобные фонды соз-
даются с помощью средств, поступающих от 
хозяйствующих субъектов в виде отчислений в 
момент распределения первичных доходов. 
Сюда же можно отнести создание Фонда обя-
зательного медицинского страхования. 

Налоговые функции позволяют активно 
учувствовать в регулировании экономики го-
сударства и от этой активности и активности 
всей финансовой системы, в частности от ак-
тивности государства в образовании денежных 
запасов (фондов), фискальную функцию госу-

дарства можно считать соответствующе глав-
ной. Далее фискальная политика должна быть 
нацелена: 

 на стимулирование стабильных темпов 
экономического роста; 

 удерживание темпов роста инфляции; 
 создание и совершенствование условий 
высокого уровня занятости среди насе-
ления; 

 управление отстранениями в экономи-
ческом цикле. 

На пути к достижению перечисленных це-
лей необходимо учитывать, что существует 
размытая граница в части уровня налогов, 
превышение которой приводит к снижению 
экономической активности субъектов, уча-
щаются случаи нарушения налогового законо-
дательства в виде уклонений от налоговых вы-
плат или занижений доходов, что, как следст-
вие, ведет к сокращению доходов государства. 
Другими словами, увеличение общего налого-
вого бремени налогоплательщиков неизбежно 
приводит к уменьшению абсолютного объема 
налоговых поступлений в бюджет. Поэтому, 
если формировать налоговую политику на 
долгосрочную перспективу, то оптимальным 
подходом будет считаться подход, при кото-
ром налоговая система доводит уровень нало-
гового бремени до оптимально высокого.  
В подобных условиях растут активности в 
сфере инвестиций и производства, соответст-
венно растет занятость населения. Как было 
упомянуто ранее, все перечисленное способ-
ствует росту поступлений в казну государства 
и ослаблению инфляции. 

Учитывая, что налоги в руках государства 
являются эффективным инструментом регу-
лирования экономики и отношений между 
хозяйствующими субъектами, можно утвер-
ждать, что государство может стимулировать 
деятельность отдельно взятых хозяйствующих 
субъектов в разных отраслях, поощрять по-
требление или сбор, инвестиционную актив-
ность среди юридических или физических 
лиц. Изменяя же налоговый коэффициент, 
государство также может оказывать влияние 
на уровень вкладов или капиталовложений, 
или, например, на потребительский уровень. 
Сокращая налоговое беремя, т.е. дифферен-
цируя налоговые коэффициенты, или же соз-
давая налоговые льготы, модернизируя малый 
бизнес, государство способно оказывать по-
ложительное влияние на развитие конкретных 

Н 
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экономических отраслей, регионов, городов 
или районов страны. 

Так как фундаментом любой экономики 
является малый бизнес в силу того, что благо-
даря нему происходит развитие народного хо-
зяйства, увеличение занятости и решение со-
циальных вопросов или проблем, необходимо 
создавать научно обоснованные механизмы 
развития системы налогообложения, разви-
вать эти системы и совершенствовать. 

Исходя из практики, можно утверждать, 
что удовлетворение потребительского спроса 
на львиную долю обеспечивается эффектив-
ной работой именно малых организаций и 
предприятий. Стоит также заметить, что уро-
вень конкуренции среди малых организаций 
значительно выше, что и стимулирует вла-
дельцев увеличивать темпы внедрения новых 
подходов к управлению, технологических из-
менений и нововведений, более качественных 
и удобных условий работы. Все перечисленное 
является вкладом малого бизнеса в экономи-
ческую составляющую страны. 

Но регулирование или стимулирование 
социально-экономических вопросов внутри 
страны не единственное, на что могут оказы-
вать влияние налоги. Наряду с этим налоговая 
система способна влиять и на качество внеш-
неэкономических связей. Например, для 
удовлетворения интересов местных произ-
водств государство может целенаправленно 
внедрять или увеличивать таможенные по-
шлины на импортные товары, тем самым мо-
жет создавать оптимальное соотношение меж-
ду импортом и экспортом. Такой подход мож-
но считать рациональным и целесообразным. 

Такой подход можно использовать и от об-
ратного. Например, увеличивать пошлины на 
экспортируемый товар, пользующийся спро-
сом на внутреннем рынке. Такой подход мо-
жет положительно повлиять на реализацию 
интересов общества. 

Но имеют место быть налоги или пошли-
ны, которые негативно влияют на экономи-
ческую систему. В качестве примера можно 
привести акцизы на бензин. В связи с тем, 
что для реализации большинства товаров или 
услуг требуется использование транспорта 
для осуществления, например, грузоперево-
зок, увеличение стоимости топлива прямо 

пропорционально влияет на стоимость това-
ров и услуг. 

Само по себе явление роста налогов и оп-
ределение их в главный инструмент изъятия 
доходов с юридических и физических лиц в 
государственные бюджеты разных уровней — 
это проявление роста финансовой культуры 
социума. Когда общество приобретает доста-
точно высокий уровень финансовой грамот-
ности, то, как следствие, отношение к налогам 
меняется и воспринимается с пониманием, 
тем более, когда люди видят решеные государ-
ством социальные задачи. 

Развитию предпринимательской деятель-
ности способствует также и фиксированный 
размер налоговой ставки. Это позволяет пред-
приятиям проводить прогнозирование итого-
вых результатов по задолженностям. 

При рациональных и объективно справед-
ливых ставках налогообложения сами по себе 
налоги превращаются в сочетание интересов 
хозяйствующих субъектов, государства, его 
граждан, да и социума в целом. 
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недрение программно-аппаратной плат-
формы «Цифровой мониторинг оборота 
финансовых и имущественных активов 

с элементами smart-контракта» (на основе 
присвоения каждой денежной единице инди-
видуального номера (smart-рубля)) с учетом 
тенденций развития мировой экономики 
предлагается реализовать на межведомствен-
ной основе. На этой основе может быть дос-
тигнуто выявление количественных характе-
ристик и структуры взаимосвязей анализи-
руемых бизнес-агентов, составляющих муль-
тифакторную матрицу межагентских связей, 
которая описывает взаимосвязи в некотором 
пространстве состояний экономики России (и 
ЕАЭС). Этот граф криминальных состояний 
позволяет определить наиболее важные и уяз-
вимые для криминального воздействия точки 
управления — потоки финансовых и матери-
альных ресурсов. 

Обеспечение экономической безопасности 
экономики нашей страны можно обозначить 
как основу использования специальных мето-
дов анализа и оперативных средств управлен-
ческого, фискального и правоохранительного 
характера. Экономическая безопасность явля-
ется гарантией устойчивости существующих 
политических и экономических систем. 

Обеспечение экономической безопасности 
требует интеграции сегментов информацион-
но-вычислительной и информационно-теле- 
коммуникационной инфраструктуры с мас-
штабированием для анализа больших и сверх-
больших сетей бизнес-агентов (в том числе с 
выделением использования специальных ме-
тодов анализа и оперативных средств управ-
ленческого, фискального и правоохранитель-
ного характера в деятельности корпоративных 
и квазикорпоративных групп, действующих 
как в России, так и за рубежом). В рамках ин-
теграции сегментов информационно-вычис- 
лительной и информационно-телекоммуни- 
кационной инфраструктуры правоохрани-
тельный орган может получить преимущества 
диверсификации сетецентрических связей и 
услуг, обеспечивающие повышение эффек-
тивности противодействия криминально-
коррупционным операциям в финансово-
хозяйственной деятельности. Это способству-
ет оздоровлению финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности [1]. 

С учетом описанных перспектив стратеги-
ческий императив кластера правоохранитель-
ных, фискальных и контролирующих органов, 
а также спецслужб Российской Федерации — 
это мониторинг финансовых коммуникаций 
как основной инструмент, обеспечивающий 
эффективность регулирования процессов со-
отношения использования в интересах госу-
дарства и выводимых из-под его управления и 
контроля массива финансовых и имуществен-
ных ресурсов, в ряде случаев используемых 
для попыток перехвата власти, что создает уг-
розы конституционному строю и безопасно-
сти государства [2]. 

Использование системного подхода, еди-
ных стандартов, а также принципов формиро-
вания гибкой сетецентрической архитектуры с 
позиций управляющей системы необходимо 
применять в отношении всей информацион-
но-вычислительной инфраструктуры управле-
ния (интегрированной с системами Элек-
тронного правительств). Успешность работы 
антикриминального и антикоррупционного 
кластера государственных органов базируется 
на использовании интеллектуальных техноло-
гий с различной конфигурацией нейростати-
стической обработки информационных полей, 
формируемых различными государственными 
органами и коммерческими структурами.  
В этих условиях складывается возможность 
автоматизированной выработки оптимизи-
рующих управленческих алгоритмов в деятель-
ности органов государственного управления, 
фискальных и правоохранительных органов 
России как организационно-технологического 
инструмента активного обеспечения оптими-
зации формирования антикриминальной и ан-
тикоррупционной «цифровой переупаковки» 
организационно-информационных механиз-
мов государственных органов. 

Цифровая переупаковка должна строиться 
с использованием распределенной структуры 
интеллектуальных управленческих сред для 
придания хозяйственной системе принципи-
ально новых качеств и создания условий ее 
эффективного взаимодействия со всеми вхо-
дящими в антикриминальный и антикорруп-
ционный кластер государственными органа-
ми. Здесь предполагается использование ин-
теллектуальных технологий с различной кон-

В 
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фигурацией нейростатистической обработки 
консолидированных мультиисточниковых 
информационных полей [3]. При этом созда-
ется возможность автоматизированного выде-
ления структурно-функциональных единиц 
криминальных корпоративных сообществ, 
контролирующих развитие определенного 
профиля хозяйственной деятельности, свойст-
ва, процедуры или экспрессию других бизнес-
агентов элементами. 

В соответствии с современными требова-
ниями необходим комплексный подход к 
формированию многоуровневой совокупности 
информационно-вычислительных сетей с вне-
дрением интеллектуальных сервисов и повы-
шением функциональных характеристик сбо-
ра, корреляции, агрегации и анализа, создаю-
щих информационные портреты (в том числе 
организационные модели) как отдельных биз-
нес-агентов, так и их территориальных и от-
раслевых групп (систем) и их связей с дина-
микой оборота финансовых и материальных 
ресурсов [4]. 

Для выработки стратегий реинжиниринга 
организационно-информационных механиз-
мов государственных органов как организаци-
онно-технологического инструмента финан-
сового мониторинга, опирающегося на рас-
ширенное использование цифровых техноло-
гий, необходима квазиинтеграция информа-
ционных систем кластера правоохранитель-
ных, фискальных и контролирующих органов, 
а также спецслужб Российской Федерации [5]. 
Требуется интеграция сегментивных инфор-
мационно-вычислительных сервисов инфор-
мационно-телекоммуникационной инфра-
структуры с масштабированием для анализа 
больших и сверхбольших сетей бизнес-агентов 
(в том числе с использованием специальных 
методов анализа и оперативных средств 
управленческого, фискального и правоохра-
нительного характера в деятельности корпора-
тивных и квазикорпоративных групп, дейст-
вующих как в России, так и за рубежом). Ре-
шение этой задачи на основе информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры с 
масштабированием для анализа больших и 
сверхбольших сетей бизнес-агентов (в том 
числе деятельности корпоративных и квази-
корпоративных групп, действующих как в 

России, так и за рубежом), решает макроком-
плекс задач оперативного регулирования их 
деятельности на основе моделей повышения 
эффективности управления в различных сфе-
рах предметной деятельности. 

Программно-аппаратная платформа «Циф-
ровой мониторинг оборота финансовых и 
имущественных активов с элементами smart-
контракта», ставя управленческие задачи ин-
тегративного характера на различных уровнях 
функционирования экономических систем, в 
принципе предоставляет широкие возможно-
сти для целеполагания в отношении организа-
ции поведенческого анализа финансового 
трафика (ПАФТ) [6]. Рассматриваемые дейст-
вия целесообразно реализовать с комплексной 
обработкой данных из разных источников 
(multi-INT) за счет сбора различного рода 
экономической статистики с выделением со-
провождения хозяйственной активности биз-
нес-агентов, где криминальные маркеры весь-
ма четко сопрягаются и связывают между со-
бой основные массивы финансовых и имуще-
ственных активов при их обороте как в эконо-
мике России, так и за рубежом (в особенности 
в офшорных зонах) [7]. Это создает основу для 
внедрения современных систем управления, 
позволяющих в реальном времени обрабаты-
вать большие объемы информации как о теку-
щем состоянии финансового мониторинга дея-
тельности хозяйствующих субъектов государст-
венного и негосударственного характера, так и 
о внешней среде с учетом тенденций развития 
российской экономики. 

Таким образом, необходима организация 
мониторинга на основе введения в систему, 
движения в ней и выхода за пределы системы 
каждого рубля, актива или товарного объекта с 
элементами smart-контрактов (основанного на 
присвоении каждой безналичной денежной 
единице индивидуального номера (smart-
рубля) с элементами smart-контракта, присвое-
нии каждой единице финансового актива 
(включая векселя с RFID-метками) индивиду-
ального номера (smart-контракта), включение в 
каждую купюру — наличную денежную едини-
цу RFID-метки и присвоении ей индивидуаль-
ного номера с элементами smart-контракта, 
включение в каждую товарную единицу RFID-
метки и присвоении ей индивидуального 
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номера с элементами smart-контракта), для 
полной прозрачности этих процессов. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме снижения угроз продовольственной безопасности, которая 

становится одной из первостепенных в деятельности не только Минсельхоза России, всех хозяйствующих 
субъектов агропродовольственного комплекса в лице агропромышленных объединений, корпораций, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, ЛПХ и прочих сельскохозяйственных организаций. Одна из ключевых 
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Abstract. The article is devoted to the important problem of reducing threats to food security, which is 
becoming one of the paramount in the activities not only for the Ministry of Agriculture of Russia, all eco-
nomic entities of the agro-food complex in the face of agro-industrial associations, corporations, peasant 
(farmer) households, private household plots and other agricultural organizations. One of the problems of 
food security risk management at the present stage of development is the construction of a food security 
risk management system. 
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 Российской Федерации существует оп-
ределенная система управления риска-
ми продовольственной безопасности, 

структурно построенная на основе элементов 
системы государственного управления, мето-
дологически — на системе показателей в сфе-
ре обеспечения продовольственной безопас-
ности Российской Федерации и их пороговых 
(критических) значений, технологически — на 
единой информационной технологии сбора, 
обработки и передачи информации, а также 
методов администрирования, обеспечиваю-
щих осуществление эффективного контроля 

состояния продовольственной безопасности 
страны. 

Структурно система управления рисками 
продовольственной безопасности в Россий-
ской Федерации базируется на системе обес-
печения продовольственной безопасности, 
которая «определяется федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, а также решениями Совета Безо-
пасности Российской Федерации» [1]. 

В 
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Как видно из рис. 1, основными элемента-
ми системы управления рисками продовольст-
венной безопасности в Российской Федерации 
являются законодательные и исполнительные 
органы власти Российской Федерации, фор-
мирующие стратегию продовольственной 
безопасности Российской Федерации, Совет 
Безопасности Российской Федерации, в ком-
петенцию которого входит рассмотрение в 
рамках стратегии национальной безопасности 
вопросов обеспечения продовольственной 
безопасности государства, Совет по продо-

вольственной безопасности, созданный в 
структуре Координационного Совета негосу-
дарственной сферы безопасности России, ор-
ганы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и непосредственно хозяй-
ствующие субъекты агропродовольственного 
комплекса (агропромышленные объединения, 
корпорации, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства, а также 
другие предприятия и организации, функцио-
нирующие в сфере обеспечения населения 
продуктами питания. 

 

 
 

Рис. 1. Система управления рисками продовольственной безопасности Российской Федерации 
 

При этом Минсельхоз России как феде-
ральный орган исполнительной власти, ответ-
ственный за выработку государственной поли-

тики и нормативно-правовое регулирование 
агропромышленного комплекса, рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
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вольствия, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, разрабатывает тактику 
применения системы управления рисками 
продовольственной безопасности, регламенты 
сбора и обработки информации, а также про-
цедуры проведения анализа и оценки рисков, 
разработки мероприятий по управлению рис-
ками продовольственной безопасности. 

На основе изучения литературы по продо-
вольственной безопасности и документов сайта 
Минсельхоза России автор пришел к мысли, что 
современная система управления рисками про-
довольственной безопасности Российской Феде-
рации строится на таких базовых принципах, как: 

1) принцип единства в рамках практики 
управления рисками, заключающийся в опреде-
лении единых подходов к принятию управ-
ленческих решений, направленных на предот-
вращение или минимизацию рисков продо-
вольственной безопасности на основе «Док-
трины продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации»; 

2) принцип целостности, заключающийся в 
единстве его взаимодействующих частей и в 
практической плоскости используемый при 
разработке и использовании структурными 
подразделениями Минсельхоза России систе-
мы мониторинга и прогнозирования продо-
вольственной безопасности как элемента сис-
темы продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации; 

3) принцип законности (общеправовой), за-
ключающийся в соответствии принимаемых мер 
по предотвращению или минимизации рисков 
продовольственной безопасности действующе-
му законодательству Российской Федерации; 

4) принцип целевой ориентации и стратеги-
ческой направленности, заключающийся в под-
чинении всех задач Минсельхоза России це-
лям обеспечения соблюдения законодательст-
ва Российской Федерации в области продо-
вольственной безопасности; 

5) принцип информационного единства, за-
ключающийся в том, что во всех подсистемах, 
средствах обеспечения и компонентах про-
граммного обеспечения используются единые 
термины, символы, условные обозначения и 
способы представления, а также совместимости 
информационных технологий и подходов к 
процедурам обработки и анализа (ФНС России, 
ФТС России, Минпромторг, Росстат и др.). 

Целями применения системы управления рис-
ками продовольственной безопасности являются: 

 формирование прогнозных балансов на 
базе региональных прогнозных балансов; 

 обеспечение приемлемого состояния 
продовольственной безопасности стра-

ны и выработка мер и механизмов по 
обеспечению продовольственной безо-
пасности, жизни и здоровья человека; 

 сосредоточение внимания на областях 
повышенного риска и обеспечение более 
эффективного использования имеющих-
ся в распоряжении ресурсов; 

 формирование и поддержание запасов и 
резервов продовольствия страны; 

 мониторинг состояния продовольствен-
ной безопасности субъектов Российской 
Федерации. 

В рамках представленной системы управле-
ния рисками продовольственной безопасности 
Российской Федерации осуществляется взаим-
ный обмен информацией по продовольствен-
ным балансам, ценовой информации, тамо-
женной и специальной статистики, а также о 
применяемых мерах по минимизации рисков. 

Информационной базой при составлении 
балансов являются статистические данные, 
получаемые от производителей сельскохозяй-
ственной продукции, обследований домашних 
хозяйств, а также предприятий промышлен-
ности, торговых предприятий и таможенных 
служб [2]. Кроме того, Росстат ежегодно пуб-
ликует данные о среднедушевом потреблении, 
рассчитанные на основе выборочных обследо-
ваний бюджетов домашних хозяйств. В вы-
борку включаются все домашние хозяйства, 
имеющие место в России, за исключением 
коллективных (лиц, долговременно находя-
щихся в больницах, домах-интернатах для 
престарелых, школах-интернатах и других ин-
ституциональных заведениях, монастырях, 
религиозных общинах и прочих коллективных 
жилых помещениях). 

Экономическая сущность системы управле-
ния рисками продовольственной безопасности в 
Российской Федерации состоит в том, что в ее 
основу заложена такая модель управления рис-
ками, поддерживаемая системой мониторинга и 
прогнозирования продовольственной безопас-
ности, которая включает в себя функцию по вы-
работке и корректировке мер и механизмов ор-
ганизационно-экономического характера по 
обеспечению продовольственной безопасности, 
направленных на уменьшение исходного уровня 
риска до приемлемого конечного уровня. 
Управление рисками опирается на результаты 
их оценки с использованием экономико-
математических методов анализа и управления, 
экономический анализ потенциала и среды 
функционирования хозяйствующих субъектов. 

Ключевым элементом функционирования 
системы управления рисками продовольст-
венной безопасности России является Депар-
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тамент регулирования рынков АПК Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации. «В трудовые функции Департамента 
регулирования рынков АПК входят: 

 проведение оперативного мониторинга и 
анализа состояния агропродовольствен-
ного рынка по основным товарным 
группам, включая состояние мировых 
рынков основных видов сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольст-
вия, и их влияния на цены внутреннего 
агропродовольственного рынка, пред-
ставление руководству Министерства 
аналитических материалов по состоянию 
основных рынков сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия; 

 взаимодействие с региональными меж-
ведомственными рабочими группами в 
части разработки, мониторинга и кор-
ректировки региональных прогнозных 
продовольственных балансов; 

 подготовка информационных и анали-
тических материалов по вопросам мони-
торинга и прогнозирования состояния 
продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации; 

 подготовка предложений по развитию 
системы мониторинга и прогнозирова-
ния состояния продовольственной безо-
пасности Российской Федерации» [3]. 

Кроме того, «Департамент регулирования 
рынков АПК участвует: 

 в реализации мер по государственной 
поддержке конкурентоспособности отече-
ственных производителей сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на внутреннем и внешнем рынках; 

 в разработке и реализации федеральных 
и ведомственных целевых программ по 
развитию отраслей агропромышленного 
комплекса; 

 в подготовке предложений по регулиро-
ванию внешнеторговой и внешнеэконо-
мической деятельности в отношении экс-
порта и импорта сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» [3]. 

Как видим, в обязанностях данного под-
разделения отсутствует механизм контроля, 
который является частью системы управления 
рисками, технологическим средством и инст-
рументом, обеспечивающим эффективность 
функционирования этой системы 

В целом нельзя не согласиться с мнением, 
высказанным в Докладе Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, в ко-

тором говорится, что «мониторинг продовольст-
венной безопасности — важный элемент пре-
дотвращения негативных ситуаций в стране. В 
России нет проблемы голода, это видно по всем 
показателям, опубликованным в иностранных 
источниках. Однако сохраняются территории, 
на которых для значительной части населения 
экономический доступ к продовольствию огра-
ничен, недостаточен уровень потребления белка 
животного происхождения. Такие ситуации 
должны своевременно выявляться, контролиро-
ваться, предотвращаться» [4]. 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. 

Система управления рисками продоволь-
ственной безопасности Российской Федера-
ции входит в структуру системы продовольст-
венной безопасности Российской Федерации 
и является составной частью национальной 
безопасности страны. 

Мониторинг состояния продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации оп-
ределяет возможности предотвращения или 
минимизации рисков, а также определяет тре-
буемые ресурсы и разработку предложений по 
их оптимальному распределению. В то же 
время систему мониторинга продовольствен-
ной безопасности в нашей стране необходимо 
скоординировать с подходами FAO (ФАО) как 
по направлениям, так и по конкретным пока-
зателям. Это позволило бы характеризовать 
состояние продовольственной безопасности в 
одинаковой методологической среде. 
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ложившаяся на сегодня непростая со-
циально-экономическая ситуация в мире, 
связанная с пандемией COVID-19, толь-

ко стимулировала развитие таких направлений 
теневой экономики, как мошенничество с ис-
пользованием электронных средств платежа, 
мошенничества на страховом и финансовом 
рынках, фальсификация медикаментов, меди-
цинского оборудования и средств индивиду-
альной защиты. 

В свою очередь, планируемое ужесточение 
контроля за доходами и расходами граждан 
неизбежно ведут к использованию серых и 
черных схем безналичных расчетов под при-
крытием фиктивных сделок и платежных сис-
тем, подобных системе «Хавалла». 

Неизбежно в условиях нестабильности и ли-
хорадки на валютных рынках возрастает интерес 
юридических и физических лиц к криптовалю-
там, чем также активно пользуются мошенники. 

С 
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Данные процессы приобретают особую опас-
ность на фоне совершенствования технологий и 
средств социальной инженерии, доступности 
конфиденциальной информации в даркнете, 
стремительного роста числа фишинговых атак и 
утечки инсайдерской информации. 

В настоящее время все чаще мошенники 
создают подставные аккаунты в соцсетях, сай-
ты-двойники интернет-магазинов, стремятся 
завладеть инсайдерской информацией кре-
дитных организаций. 

Активно осваивают интернет-пространство 
террористические и экстремистские органи-
зации. На сегодня процесс вступления в ряды 
террористической или экстремистской орга-
низации и их финансирование доступен в дис-
танционном режиме — достаточно произнести 
на веб-камеру в режиме записи «байат» (араб. — 
«договоренность», «заключение договора») — 
клятву на верность террористической органи-

зации, как с новообращенным незамедли-
тельно свяжутся по сети Интернет инструкто-
ры и идеологи террористической организа-
ции, оказывая идеологическую поддержку, 
совершенствуя теоретическую и практическую 
подготовку будущего террориста. 

Особенно активно используют растущую 
информатизацию современного общества нар-
которговцы. Ниже приведена схема потока де-
нежных средств от потребителей наркотиков к 
организаторам (рис. 1). На примере данной схе-
мы мы видим, что преступниками предприняты 
очевидные попытки маскировки и анонимиза-
ции платежей, широко применяются возможно-
сти миксера криптовалют, в то время как сами 
криптовалюты позволяют анонимизировать по-
лучаемую прибыль, усложнить процесс поиска и 
доказывания следов преступлений, а также, по-
мимо прочего, решают проблему трансгранич-
ного перемещения денежных средств. 

 

Поток денежных средств от наркопотребителей к организаторам

1. Ввод и движение денежных 
средств внутри электронной 
платежной системы

2. Обналичивание денежных 
средств с банковских карт —
конвертация фиатных денег в 
виртуальные активы

3. Легализация денежных средств 
путем размещения 
на банковских счетах 
с использованием цепочек 
посредников

 
 

Рис. 1. Схема потока денежных средств от потребителей наркотиков к организаторам 
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Пользователь отправляет криптовалюту 
на адрес миксера, который генерируется от-
дельно для каждого клиента, его монеты 
смешиваются с транзакциями других поль-
зователей или распределяются между сотня-
ми тысяч кошельков внутри него. После это-
го «чистые» биткоины попадают в нужное 
отправителю хранилище — возвращаются 
обратно владельцу или переходят на кошелек 
нового владельца. 

Обозначенные в статье направления трен-
да теневой экономики способны существен-
но усилить общественную опасность совер-
шаемых преступлений, приобрели статус гло-
бальной угрозы и требуют консолидации уси-
лий правоохранительных органов, специали-
стов в области банковских, информационных 
технологий в целях формирования глобаль-
ного информационно-правового и экономи-
ческого поля. 
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identified. The functionality and effectiveness of these criteria in measuring the level of corruption, as well as 
creating the necessary measures to curb corruption, are noted. The author’s definition of the economy of cor-
ruption is proposed. 
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еневая экономика в современных реа-
лиях представляется актуальным объек-
том исследования многих ученых-эко- 

номистов. Процессы, которые происходят в 
условиях теневой экономики, с каждым годом 

все сложнее подвергаются точному контролю 
и учету. Вследствие этого на современном 
этапе развития теневого сектора формируются 
криминализированные сферы противоправ-
ной деятельности. Одной из наиболее опас-

Т
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ных, безусловно, является коррупция. Подоб-
но тому, как экономическая безопасность яв-
ляется основой национальной экономики, 
коррупция стала фундаментом криминализа-
ции экономических отношений. Как правило, 
дефиницию «коррупция» относят к социаль-
но-правовым наукам, где она достаточно под-
робно и широко изучена. Однако в настоящее 
время разработка концепций теории эконо-
мики коррупции не имеет четко сформулиро-
ванного инструментария по предупреждению 
и предотвращению коррупционных угроз, ко-
торые в значительной мере влияют на систему 
национальной безопасности. 

Считаем необходимым исследовать эко-
номическое содержание коррупции как одной 
из составляющих причин коррупции в целом. 
Экономическое содержание коррупции по-
зволяет оценить, где уровень коррупции наи-
более ощутим и оказывает наибольшее воз-
действие [3, c. 327]. Рассмотрение категории 
«коррупция» с точки зрения экономики по-
зволит выделить ее как самостоятельный эле-
мент в системе экономической безопасности, 
а также выявить при помощи мониторинга 
коррупционных угроз основные макроэконо-
мические и микроэкономические индикаторы 
и показатели, которые влияют в большей сте-
пени на экономическую безопасность страны. 

Теоретические основы экономики кор-
рупции были заложены в 1970-е в работах 
американских экономистов неоинституцио-
нального направления. Главная их идея за-
ключалась в том, что коррупция появляется и 
растет там, где имеет место быть информаци-
онная рента. Экономическим условием появ-
ления такой ренты является монополия на ог-
раниченные ресурсы. В условиях коррупции 
это — информационные продукты, которые 
имеют общественную полезность. К примеру, 
продажа лицензий, конкурсы на закупку това-
ров и услуг и т.д. По нашему мнению, теоре-
тические основы требуют более подробного 
обоснования экономической сущности кор-
рупции с целью измерения уровня коррупции. 
Чтобы измерить уровень коррупции в разрезе 
экономических основ, необходимо понимать 
механизм «проникновения коррупции» в наи-
более подверженные сферы с помощью пока-
зателей и индикаторов оценки. 

Изучив экономические концепции опре-
деления коррупции, предлагается новое для 
экономической теории и экономической 
безопасности понятие коррупции. В ходе ра-

боты выдвинута основная гипотеза — картина 
проявления коррупционного поведения с точ-
ки зрения экономических теорий позволяет 
сформулировать сущностные критерии опре-
деления экономики коррупции. 

Альтернативная гипотеза — выделение 
общих экономических критериев определения 
коррупции не поддается анализу, так как су-
ществуют экономические, институциональ-
ные и социально-культурные причины кор-
рупции в разных странах. В качестве подтвер-
ждения основной гипотезы проанализировано 
три подхода к исследованию коррупции — ин-
ституциональный, неоклассический и неоин-
ституциональный. На основании полученных 
результатов разработано авторское определе-
ние понятия «экономика коррупции», а также 
определены основные критерии оценки эко-
номической сущности коррупции. 

Большинство российских ученых описы-
вали коррупцию с точки зрения криминоло-
гии [6, c. 44]. В зарубежном научном сообще-
стве нет единого подхода. Первый подход — 
институциональный (Р. Коуз, Т. Веблен,  
Г. Адамс, Д. Коммонс), второй — неокласси-
ческий (А. Маршалл, А. Пигу, И. Фишер  
и др.), третий — новый институционализм  
(Р. Коуз, Г. Демсец, Г. Беккер, Р. Вишни,  
Ф. Луи, С. Роуз-Аккерман и др.). 

Сторонники институционального подхода 
рассматривали коррупцию в разрезе социаль-
ных норм («институции») и работы социаль-
ных институтов. Они утверждали, что объяс-
нение коррупционных проявлений не должно 
ограничиваться только экономическими по-
нятиями, необходимо учитывать и другие 
внешние факторы. Так, можно объяснить, что 
общественное порицание и восприятие кор-
рупции в других развитых странах позволяют 
достаточно эффективно бороться с коррупци-
ей. Данный подход склоняется к экономико-
социальным первопричинам, т.е. интересы 
общества первичны. 

Представители второго подхода, неокласси-
ческого, склоняются к тому, что экономиче-
ские субъекты пытаются найти оптимальный 
способ реализации своих интересов в условиях 
ограниченности ресурсов, а именно максими-
зировать доход и минимизировать издержки. 
В условиях коррупции это будет проявляться 
за счет уменьшения времени при оплате ка-
кой-либо коррупционной услуги. В их пони-
мании коррупция — рациональный способ 
оптимизации издержек. Оптимизация таких 
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издержек может быть реализована путем эко-
номических, административных или полити-
ческих ресурсов. Здесь основными индикато-
рами поведения людей в условиях коррупции 
являются цена, спрос и прибыль. 

Новая институциональная экономика — яр-
кое проявление тенденции проникновения ме-
тодов микроэкономического анализа в смеж-
ные социальные дисциплины. Именно здесь 
появляются модели экономической корруп-
ции. Стоит отметить, что приоритет социаль-
ных институтов проявляется в том, что они 
помогают оценить уровень коррупции при 
помощи инструментов и методов экономиче-
ской теории. 

С учетом указанных школ экономической 
теории сложилось три основополагающих под-

хода к исследованию экономики коррупции — 
экономический, социально-антропологический 
и социокультурный [5, c. 110]. На их основе в 
перспективе возможно построение экономико-
математических моделей определения коррупции. 

В рамках экономического подхода корруп-
ция рассматривается как разновидность эко-
номического поведения, целью которого яв-
ляется максимизация полезности посредством 
извлечения непроизводительного дохода за 
счет манипуляции ресурсами, которые нахо-
дятся в распоряжении должностных лиц в со-
ответствии с должностными полномочиями [9]. 

В табл. 1 приведены основные экономиче-
ские модели ученых-экономистов, являющих-
ся основоположниками экономических под-
ходов к коррупции. 

 

Таблица 1. Экономические модели определения коррупции 
 

Авторы Основная идея Критерии оценки 

Экономический подход 

С. Роуз-Аккерман 
[8] 

Анализ коррупции осуществляется 
при помощи двух субъектов — чинов-
ника и исполнителя. Чиновник высту-
пает монополистом. Две стороны не-
сут риски и издержки. Суть модели — 
просчитать поведение рискующих 
субъектов в разных ситуациях, а также 
издержки участников коррупционной 
сделки и общества. Эти ситуации и 
издержки могут различаться по раз-
ным факторам (размер взятки, лично-
сти, общества и т.д.) 

Издержки при даче или получении взятки; 
регулирование предложения и спроса при 
предоставлении услуг за взятку (фиксиро-
ванное и варьируемое предложения); 
конкуренция как субъектов экономической 
деятельности, так и властных структур; 
ограниченность ресурсов и услуг 

А. Хиллман,  
Е. Катц 
(структурная  
модель) 

Коррупция существует в рамках еди-
ной и систематизированной структу-
ры подчинения. Именно в такой сис-
теме проявляется приоритет инфор-
мации, на основе которой принима-
ются решения. Соответственно, ос-
новная цель — получение прибыли. 
При определенной иерархии взятки 
распределяются между высшим и 
низшим звеньями. Таким образом, 
цель государства — минимизировать 
общественные издержки, а мотив 
исполнителей — обогащение путем 
перераспределения и «дележки» 

Общественные издержки; 
определенная иерархия управления; 
максимизация прибыли со стороны участни-
ков и исполнителей структуры 

Г. Беккер,  
Д. Стиглер  
[2, c. 1—9] 
(системные  
модели) 

Стимул для чиновника не получать 
взятку — высокая зарплата, которая 
должна быть обеспечена за счет го-
сударства, так называемая инфор-
мационная рента 

Данная концепция описывается формулой: 

0
1b pw w b
p


  . 

Критерии оценки: 
 уровень зарплаты в государственном секто-
ре — w; 

 вероятность наказания взяточника — p; 

 размер взятки — b; 

 альтернативная занятость — w0 
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Окончание табл. 1 

Авторы Основная идея Критерии оценки 

А. Шлейфер, 
Р. Вишни (отрасле-
вые модели) [10] 

Коррупционер определенной отрас-
ли выступает в роли монополиста, 
соответственно, вход на рынок для 
других субъектов ограничен. Это 
затрудняет экономический рост и 
развитие государства. Тот, кто обла-
дает приоритетом в решении опреде-
ленных вопросов, имеет и возмож-
ность получить больший суммарный 
доход. Число таких коррупционеров 
одной отрасли может варьироваться, 
соответственно, чем больше их ко-
личество, тем меньше и общий до-
ход. Это происходит из-за распреде-
ления общей суммы взятки 

Данная концепция может быть описана фор-
мулой суммарного дохода коррупционеров: 

2( ) ,
(1 )
NI PD P
N

 


 

где P — размер взятки, которую требует чи-
новник;  

      D — спрос;  
      N — число взяточников.  

Таким образом, суммарный доход максима-
лен при N = 1 и снижается с ростом N. Если 
коррупционеры могут свободно входить на 
рынок, соответственно, число ведомств, под-
верженных коррупции, возрастает. 
В рамках модели считается, что при выборе 
оптимального решения чиновниками ис-
пользуется функция: 

( ) maxi i iQ b b i b b   , 

где bi      — размер своей взятки;  
       b – i — размер чужой взятки. 
Критерии оценки: 
 размер взятки; 
 спрос; 
 количество взяточников 

 
 

Приведенная систематизация позволяет 
сделать обоснованный вывод, что объеди-
няющая часть коррупции заключается в полу-
чении выгоды и достижении корыстных целей 
путем распределения различных ресурсов (по-
литических, экономических, административ-
ных). При всем этом какая-либо сторона обя-
зательно несет издержки (либо государство, 
либо население, либо коррупционер). 

Очевидно, что различные школы внутри 
экономического подхода имеют дифференци-
альные воззрения на коррупционные прояв-
ления в обществе. Тем не менее, все концеп-
ции при разных методологических подходах 
исходят из рационального поведения участни-
ков и ограниченности ресурсов. В любом слу-
чае решение дать (получить) взятку опирается 
на ту же калькуляцию затрат и выгод, что и лю-
бое другое экономическое решение [1, c. 36]. 

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 секторе. Действитель-

но, проведенный нами анализ экономических 
моделей коррупции позволил прийти к тому, 
что распределение ресурсов и издержки от та-
кого распределения взаимосвязаны. Ярким 
примером служат структурные и отраслевые 
модели. При определенной управленческой 
структуре происходит перераспределение 
суммы взятки (так называемая «дележка»). 
Соответственно, чем меньше число корруп-
ционеров в структуре, тем больше будет сум-
марный доход. Так же и с издержками. Чем 
больше будет сумма взятки, тем меньше из-
держки коррупционной сделки. 

Хорошо известно, что в России легально 
существовало «кормление», переросшее затем 
в мздоимство и лихоимство. Может быть, рос-
сийское «кормление» служит первым проявле-
нием того, что с экономической точки зрения 
В. Клэверен оценивал коррупционную дея-
тельность как бизнес: коррупционер относится 
к своей должности как бизнесу, пытаясь мак-
симизировать «доход» [4, c. 238]. 

С точки зрения экономико-социального 
подхода очевидно, что развитие законодатель-
ства, уровень развития социума, уровень ВВП, 
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социальные нормы и прочее каждой отдель-
ной страны могут значительно разниться.  
В каких-то странах суд осуждает за действия,  
в которых есть состав коррупционного пре-
ступления, а в других — оправдывает за этот 
же состав. Потому социальные нормы — дос-
таточно субъективная категория, в то время 
как закон может быть пересмотрен в каждой 
отдельной ситуации, в частности от интересов 
должностных лиц. Применение нормы закона 
в реальных условиях не всегда категорично и 
неотвратимо. В некоторых отдельных обстоя-
тельствах правовая норма может быть опреде-
лена в интересах элитных групп, поскольку 
власть, меняя законы, способна создавать ле-
гальное пространство для «роста коррупции». 
В таких случаях общественное мнение может 
преувеличивать возможности коррупционных 

проявлений, а властные структуры, наоборот, 
преуменьшать. Однако, по нашему мнению, 
именно общественное мнение может форми-
ровать общую нетерпимость к коррупции.  
К примеру, в Финляндии антикоррупционное 
законодательство построено на нетерпимости 
восприятия к любым коррупционным прояв-
лениям. Немаловажны и экономические 
предпосылки. В Финляндии низкий разрыв 
между доходами бедных и богатых слоев насе-
ления, что значительно снижает «режим гра-
бящей руки», соответственно, снижает тран-
закционные издержки, что в свою очередь 
стимулирует реальное развитие экономики [7]. 

Таким образом, проанализировав эконо-
мические модели коррупции, можно выде-
лить основные критерии оценки коррупции 
(рис. 1). 

 

Издержки

Критерии 
оценки 

экономической 
сущности 
коррупции

Выгоды
(доходы)Полезность

Эффективность 
(сопоставление 

доходов 
и расходов от 
коррупционной 
деятельности)

 
 

Рис. 1. Критерии оценки экономической сущности коррупции 
 
 

Создание единого теоретического понятия 
«экономика коррупции» обусловлено рас-
смотрением механизма коррупции, моделей 

экономики коррупции, мотивов ее участни-
ков, последствий для общества с точки зрения 
экономического анализа, после чего можно 
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более точно оценивать и предлагать прогнозы 
развития антикоррупционных мер по борьбе  
с феноменом коррупции. 

В работе предложены критерии оценки 
экономической сущности коррупции, кото-
рые позволят пересмотреть существующий 
инструментарий определения не только мас-
штабов коррупционных проявлений, но и 
сформировать в перспективе эффективную 
антикоррупционную политику. Были иссле-
дованы основные концепции определения 
экономической сущности коррупции, эконо-
мические модели и причинно-следственная 
связь между коррупционными проявлениями 
и экономическими последствиями от таких 
деяний. 

В результате появляется возможность 
идентификации основных центров с наи-
большими коррупционными проявлениями, 
а это, в свою очередь, приблизит Россию к 
достижению главной цели антикоррупцион-
ной политики в области обеспечения эконо-
мической безопасности — минимизации 
уровня коррупции и криминализации обще-
ства в целом. Более того, представляется не-
обходимой разработка антикоррупционного 
мониторинга. Это позволит оценивать не 
только количественное, но и качественное 
изменение коррупции, а именно: определе-
ние типов и форм коррупции. 

Итак, в ходе работы поставлены и решены 
следующие задачи: 

1) изучены основные экономические кон-
цепции определения экономической сущно-
сти коррупции; 

2) выделены основные критерии экономи-
ческой оценки уровня коррупции на основа-
нии экономических моделей коррупции; 

3) предложено теоретическое определение 
«экономика коррупции». 

По нашему мнению, «экономика кор-
рупции — одна из составляющих частей 
экономической науки, изучающая особен-
ности функционирования коррупционных 
проявлений на макро- и микроэкономиче-
ском уровне с целью выявления экономиче-
ских причин и условий сдерживания кор-
румпированности в отдельных областях, на 
основании критериев оценки уровня кор-

рупции, включая полезность, издержки, до-
ходы и эффективность». 

В настоящих реалиях назрела необходи-
мость новых научных разработок по монито-
рингу коррупционных проявлений [11, c. 87—
91] как на региональном, так и на федераль-
ном уровне. Использование возможностей 
антикоррупционного мониторинга предопре-
деляет одно из перспективных научных на-
правлений — разработку методики монито-
ринга коррупционных проявлений на регио-
нальном уровне. Исходя из изложенного, кри-
терии оценки коррупции необходимы для соз-
дания системной работы антикоррупционного 
мониторинга в регионах. Выделенные нами 
критерии могут стать основой не только для 
экономического анализа воздействия корруп-
ции на все сферы жизнедеятельности, но и 
позволит проводить социологические иссле-
дования, с помощью которых появится воз-
можность выделять наиболее коррумпирован-
ные области. 

Не следует ограничиваться описанными 
критериями оценки коррупции. Поскольку, 
как это свойственно современной экономиче-
ской науке, много исследований опирается на 
существенное привлечение экономических 
моделей. Соответственно, необходимо учиты-
вать государственное управление, развитие 
общества и другие социальные и политиче-
ские факторы каждого отдельного региона.  
В особенности необходимо учитывать экономи-
ческие предпосылки, поскольку экономика — 
это самый действенный механизм не только 
анализа коррупции, но и создания инструмен-
тария по борьбе с ней. 

Таким образом, соглашаясь с многообра-
зием подходов к изучению экономики кор-
рупции, мы предлагаем к исследованию дан-
ного феномена изученные выше критерии 
оценки. При анализе этих критериев мы обос-
нованно приходим к выводу, что потенциал 
коррупции прямо зависит от монополии на 
выполнение некоторых видов деятельности, 
их бесконтрольности и обратно зависит от ве-
роятной тяжести наказания за злоупотребле-
ние ими. Такая экономическая оценка кор-
рупционных проявлений позволит изучить 
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типы и формы проявления коррупции на но-
вом уровне. 
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одержательное определение понятий 
экономических терминов всегда пред-
ставлялось вопросом их естественной 

эволюции в контексте протекающих процес-
сов и вызовов времени. Однако, несмотря на 
это, в отдельных сферах терминология пре-
терпевает минимальные изменения и зачастую 
неспособна полноценно описать полноту 
происходящих процессов или характеристики 
того или иного объекта. 

Экономическая безопасность представляет 
собой междисциплинарную область знаний, 
определение которой зависит от времени и 
потребностей властвующих структур. Рассмат-
ривая экономическую безопасность в XXI в. и 
в контексте действующей парадигмы постин-
дустриального развития общества, можно с 
уверенностью говорить о необходимости вы-
деления принципиально новых понятий, спо-
собных точно описать существующий инстру-
ментарий и совокупность методов сбора, об-
работки и анализа информации. 

С точки зрения отечественного законода-
тельства, в частности Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации»1, понятия информационного со-
провождения и информационного обеспече-
ния не представлены ни в каком виде. Вместе 
с этим, рассматривая понятие «информация», 
Федеральный закон № 149-ФЗ ограничивает-
ся минимальной трактовкой этого понятия, 
определяя информацию как «сведения (сооб-
щения, данные) независимо от формы их 
представления». 

С точки зрения функционального содер-
жания главной организационной единицей 
информационного обеспечения являются го-
сударственные информационные системы. 
Такие системы создаются в целях реализации 
полномочий государственных органов и обес-
печения обмена информацией между этими 
органами, а также в иных установленных фе-
деральными законами целях. 

Информационные системы прошли дол-
гий этап в своем становлении и развитии. 
Первым поколением современных систем в 
государственном управлении являются поя-
вившиеся в 1950-х годах электронные вычис-
лительные машины (ЭВМ), используемые для 
обработки и расчета заработных плат работни-
ков государственных служащих США. В после-
дующие десятилетия процесс их развития 
строился в первую очередь на развитии ин-

формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и совершенствовании материально-рас- 
четных вычислительных машин2. 

К 1970-м годам информационные системы 
(ИС) уже имели повсеместное применение  
в качестве средств управленческого контроля, 
ускоряющих процессы принятия управлен-
ческих решений, но общемировое признание 
и применение они нашли только к концу  
1980-х годов (именно в этот период времени 
они стали стратегическим инструментом управ- 
ления). ИС этого периода становятся главным 
локомотивом в развитии как частного сектора 
товаров и услуг, так и общегосударственного 
развития. 

Несмотря на столь большой срок в развитии 
и формировании информационных систем, их 
типизация и классификация претерпели несу-
щественные изменения. Сам тип информаци-
онной системы в первую очередь зависит от 
того, чьи интересы она обслуживает и на ка-
ком уровне. Информационные системы можно 
подразделить на три основных типа в зависи-
мости от логической организации и характера 
предоставления: 

 фактографические информационные сис-
темы: характеризуются накоплением и 
хранением данных в множественном ви-
де информационных объектов; 

 документальные информационные системы: 
характеризуются наличием нерасчленен-
ного элемента информации; 

 геоинформационные системы: представ-
ляют собой набор данных, организован-
ных в виде отдельных информационных 
объектов с обязательной привязкой к 
топографической основе. 

Отечественная парадигма информацион-
ного сопровождения экономической безопас-
ности связана в первую очередь с понятием 
мониторинга экономического состояния и 
информационного обеспечения, в рамках ко-
торого проходит анализ базовых понятий эко-
номической безопасности — экономических 
угроз и рисков, реализация которых приводит 
к наступлению конкретных кризисных си-
туаций3. 

С точки зрения нормативно-правовой ба-
зы мониторинг экономической безопасности 
не имеет конкретного нормативного опреде-
ления. Целью мониторинга экономической 
безопасности является формирование условий 
для эффективного управления национальной 
экономикой. Процедура мониторинга должна 

С 
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быть направлена на сбор, обработку и анализ 
исходных данных, на основе которых строится 
система планирования. 

Термин «информационное обеспечение 
экономической безопасности» можно охарак-
теризовать как систему сбора, обработки и 
анализа данных, направленных на минимиза-
цию существующих рисков и угроз нацио-
нальной экономики, иными словами, это суб-
кортикальная деятельность, необходимая для 
решения ряда основных управленческих ин-
формационных задач. Исходя из приведенно-
го определения мы можем определить систему 
информационного обеспечения как некую 
совокупность данных о состоянии, организо-
ванную во взаимосвязанных потоках сведений. 

Таким образом, система информационно-
го обеспечения — это совокупность данных о 
целях, состоянии, направлениях развития 
объекта и окружающей его среды, организо-
ванная во взаимосвязанных потоках сведений. 
Данная система должна включать не только 
конечный перечень возможных методов агре-
гации и хранения данных, но и методов агре-
гации и передачи их конечному пользователю. 
Подводя итог, отметим, что главной задачей 
информационного обеспечения является пол-
ное удовлетворение потребностей управляю-
щей системы государственного управления 
федерального и регионального уровней. 
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аука может быть представлена как 
мыслительная и материальная практи-
ка, представляющая собой мощную 

духовную и производительную силу, реали-
зуемую через закономерности НИД (НИР). 

Наука — это знание (научный продукт), а 
НИД (НИР) — процесс познания. Таким об-
разом, мы имеем системы: «знание — позна-
ние», или «продукт — исследование». Вне этих 
систем лежит «внедрение научных знаний в 

практику» (праксеология), которое относится 
к области потребления результатов научных 
исследований. Итак, в процессе НИД созда-
ются научные знания (научный продукт) и 
знания о возможном их практическом прило-
жении и внедрении. 

Практической аксиомой для любой отрасли 
научной деятельности является определение 
методологического инструментария. Процесс 
определения методологического инструмента-

Н 
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рия условно можно разделить на две основные 
части: терминологическую (заключающуюся в 
трактовке самого понятия «методология», зна-
чение которого не всегда имеет однозначный 
смысл) и проблемы определения методологи-
ческого инструментария в соответствующей 
области исследования1. 

Рассмотрим структуру науки как систему 
знаний. Предмет знания составляет бытие. 
Бытие может быть разделено согласно его ха-
рактеру: природа, общество, человек мысля-
щий. Их следует считать исходными объекта-
ми научного познания. С этими же объектами 
связаны и основные научные направления: 
естественные науки и гуманитарные науки, 
или естественнонаучное знание и обществен-
но-научное знание. «Человек мыслящий» как 
объект научного познания соединяет оба на-
учных направления. 

Представление о науке как системе знаний 
дополняется представлением о науке как сис-
теме отдельных наук. 

Знание состоит из групп компетенций: 
1) о природе, обществе, человеке; 
2) об отдельных фактах, фундаментальных 

знаниях, сведениях о техническом и практи-
ческом приложении раскрытых сил и самих 
знаний об этих силах. 

На уровне «познания» (научного исследо-
вания) наука рассматривается в процессе ее 
создания. В этом случае важными группами 
выступают исследователь, средства и методы 
исследования и пр. 

Эндогенная функция процесса исследова-
ния заключается в создании знания, а экзо-
генная — в потреблении научной продукции  
и ресурсов. 

Наука является отражением реального ми-
ра и служит продуктом исследовательского 
труда. Она требует соответствующего кадрово-
го, материального и организационного обес-
печения при ее реализации на практике. Ре-
сурсы и время, потраченные на исследование, 
обусловливают цену, которую человек и об-
щество платят за научное знание. 

Отличие научного исследования от мате-
риального производства заключается в харак-
тере труда (технологии) и продукта. Исследо-
вательский труд — это творческие усилия ис-
следователя (коллектива), которые предпола-
гают овладение необходимым объемом зна-
ний, использование мыслительного потен-
циала, а также части человеческой жизни на 
создание научного продукта. 

Как всякий продукт целесообразной дея-
тельности научный продукт характеризуется 
определенной потребительской стоимостью, 
духовной и материальной компонентой. Он 
концентрирует в себе какое-то количество 
труда, имеет свои количественные и качест-
венные параметры, измеряется в абсолютной 
и относительной величине, характеризуя эф-
фективность исследования. 

Для научного продукта как потребитель-
ской стоимости характерно то, что он выступа-
ет как уникальный продукт, оригинальное зна-
ние или техническое изобретение. Носителем 
потребительской стоимости научного продукта 
выступает информация. Даже если научный 
продукт предстает перед нами в форме вещи, 
он не утрачивает своей информационной при-
роды. Функция научного продукта — сообщить 
новые сведения, дать новые знания об объекте 
или о возможностях его использования. 

Исследовательский процесс можно рас-
сматривать как динамическую систему, сущ-
ность которого заключена в организации ис-
следований. Организация исследований — это 
определенная последовательность, в которой 
должны осуществляться необходимые дейст-
вия (деятельность). Организация выступает в 
качестве силы, которая связывает части в еди-
ный организм и превращает его в самостоя-
тельно действующий объект (например, лабо-
раторию, институт). В НИД организационны-
ми носителями выступают образования разно-
го уровня — от исследователя и коллектива 
института до государственных и международ-
ных организаций. 

Исследовательский процесс — это функ-
ционирование динамической системы, непре-
рывно повторяющееся взаимодействие со сре-
дой, в которой она функционирует. В ходе 
взаимодействия исследовательского процесса 
и среды происходит своеобразный обмен дей-
ствиями и продуктами с характерными черта-
ми движения и изменением во времени. Ис-
следовательский (и производственный) про-
цесс совершает своеобразное движение (обо-
рот средств).Его можно исследовать по мето-
ду: «вход» — «система» — «выход». Организа-
ция и ресурсы — на входе, научный продукт и 
эффект — на выходе. В динамике исследова-
тельского процесса выделяют три этапа: снаб-
жение, создание и отдачу2. 

Поскольку НИД (НИР) — это динамиче-
ская система, то ей присущи следующие ха-
рактеристики: 
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 скорость протекания процесса; 
 уровень функционирования системы в 
любой момент времени; 

 целенаправленность; 
 поведение; 
 равновесное состояние; 
 оптимум функционирования; 
 результативность протекания процесса; 
 развитие и изменение системы самой по 
себе и на отдельных уровнях; 

 управление функционированием систе-
мы, причем управляемое функциониро-
вание исследованием, объектом управ-
ления в этом случае является мысли-
тельная деятельность человека. 

Потребление научного продукта (первич-
ный эффект науки) совершается в системах, в 
которые направлен научный продукт. Науч-
ный продукт путем соответствующей транс-
формации, обеспечивая саму науку и исследо-
вательский процесс ресурсами и необходимы-
ми средствами, воспроизводит вторичный по-
лезный результат науки. 

Современная наука имеет целый ряд спе-
цифических черт, которые идут изнутри самой 
науки. К ним относятся логический (мысли-
тельный) аспект и общественный (обществен-
но-экономический) аспект. 

Логический (мыслительный) аспект науки 
предполагает взгляд на науку как на мысли-
тельную деятельность. Этот аспект имеет 
большое методологическое значение, что по-
зволяет рассматривать науку как высшую ин-
теллектуальную форму, поскольку научное 
знание — это порождение ума, а исследова-
тельский процесс — это высшее интеллекту-
альное творчество. Прежде чем что-то создать 
руками (или наяву), человек создает это в сво-
ей голове. Общественный (общественно-
экономический) аспект — это подход к науке 
как общественному явлению, исследованию 
как коллективному и социальному процессу, а 
к прикладной деятельности — как деятельно-
сти материальной. Значимость этого аспекта 
такова, что от него зависит восприятие обще-
ством экономического и социального характе-
ра науки, ее реальной пользы, экономической 
окупаемости науки. 

Конечным результатом, на который на-
правлена НИД современной науки, являются 
научно-прикладная продукция и прирост до-
хода (в конечном итоге — ВВП государства). 

Современные потребители научных дос-
тижений нуждаются не просто в знаниях и 

сведениях о реальной действительности, но и 
в знаниях об их использовании. Более того, 
наряду со знаниями об их использовании они 
нуждаются в прикладных продуктах — новых 
моделях продуктов и изделий, средствах лич-
ного и промышленного использования, новых 
методах производства, наиболее перспектив-
ных технологиях, формах организации, сред-
ствах автоматизации, системах управления, 
программном обеспечении, новых видах и ис-
точниках энергии, веществах, материалах и 
ресурсах. 

Современная наука участвует в решении 
главных проблем общественной практики и 
реализации крупных проектов. В духовной 
сфере, традиционной сфере науки, новый на-
учный подход связан не просто с описатель-
ными и теоретическими знаниями, он требует 
от исследователей владения этими знаниями и 
способность готовить квалифицированные 
кадры на базе современных информационных 
образовательных технологий. 

Таким образом, в современной науке фи-
лософско-гносеологический подход дополня-
ется практически-прикладным подходом, а 
законы, знания и познание — законами науч-
но-технического прогресса (НТП). В совре-
менной науке видоизменяется внутренняя 
связь между наукой и практикой. Она пред-
стает в виде процесса, начинающегося от 
практики и направленного к науке как средст-
ву достижения конечного объекта (научного 
продукта). Если раньше был путь: знание — 
познание — продукт, то в настоящее время: 
потребность — познание — знание — продукт. 
Прежний подход характеризовался гносеоло-
гической ориентацией науки, современный 
подход — праксеологической ее ориентацией. 

Следует подчеркнуть недостаток совре-
менной функциональной «цепочки»научных 
исследований, который состоит в том, что из-
начально в «потребность»не обязательно 
включается создание «продукта», не прино-
сящего вреда природной среде. 

Остановимся на характеристике научного 
знания. Научное знание возникает как отра-
жение объективной действительности (бы-
тия). Бытие может быть раскрыто и представ-
лено в виде знания о нем как целом, а с другой 
стороны, как знание частей, составляющих 
его. Это обуславливает два пути формирова-
ния научных знаний об объективном мире: 

1) как познание свойств бытия как объек-
тивной и систематизированной реальности; 
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2) как познание отдельных частей реального 
мира. 

Бытие — это материальное системное об-
разование с присущим ему составом, поведе-
нием. Бытие как система функционирует, жи-
вет, совершает работу, развивается, переходит 
из одного состояния в другое, из одной формы 
в другую, подчиняется законам функциониро-
вания и развития. 

Применяя методологический подход, сле-
дует сказать, что составные части бытия отра-
жают структурные формы научного знания, 
которое включает в себя научные знания о 
природе, обществе и человеке. Научные зна-
ния о природе — естествознание. Система 
знаний естествознания: вещество и его общее 
строение; движение (превращение) и взаимо-
действие; химические элементы и соединения; 
живая материя и жизнь; Земля и Космос. Из 
частей этой системы берут начало фундамен-
тальные направления естествознания — физи-
ческое, химическое, биологическое, геологи-
ческое, космологическое3. 

В последнее время вопросы, связанные  
с экономической безопасностью научно-иссле- 
довательской и инновационной деятельности, 
весьма актуальны, что обусловлено стремлением 
Российского государства выйти на инноваци-
онный путь развития национальной экономики. 
В этой связи, по мнению автора, актуализирует-
ся обеспечение экономической безопасности 
заключения, исполнения и расторжения, а 
также роль договоров на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и технологических работ. Данные договоры 
выступают одним из основных «инструментов» 
по оформлению гражданских правоотноше-
ний, направленных на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ. 

Рассматривая современную концепцию 
экономической безопасности, как верно пишет 
Т.А. Сафонова, можно определить ее как сферу 
научного знания, при котором достигаются 
максимальные показатели экономики страны, 
такие как высокий и стабильный рост основ-
ных экономических показателей, эффективное 
удовлетворение растущих экономических по-
требностей и оптимизированный государст-
венный контроль за рациональным использо-
ванием национальных богатств и ресурсов4. 

 

 
                                                            
1 Сафонова Т.А. Методология исследования экономи-
ческой безопасности в условиях современной науки // 
Академическая мысль. 2021. № 1 (14). С. 109. 
2 Галкин А.Ю. Элементы договоров на выполнение на-
учно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ // Альманах современной нау-
ки и образования. 2011. № 10 (53). С. 8—9. 
3 Галкин А.Ю. Права и обязанности сторон по догово-
рам на выполнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ // Аль-
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огласно одному из определений, взаи-
модействие между государством и биз-
несом представлено равноправными 

деловыми партнерскими отношениями орга-
нов власти и бизнеса, связанных с формиро-
ванием политических, экономических, соци-

альных отношений, ориентированных на то, 
чтобы использовать общественные ресурсы 
более оптимальным образом [3, с. 17]. 

Общество является первоосновой возник-
новения и существования государства и бизне-
са, которые, в свою очередь, являются ответст-

С 
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венными перед обществом. Интересы общества 
являются определяющими для деятельности 
государства. Государство предстает в виде сис-
темы, реализующей функции управления, ре-
гулирования, координации, использующей 
для этого правовые нормы. Бизнес выражает 
частные интересы. Данные интересы могут 
быть идентичны интересам общества, но мо-
гут им и не соответствовать. В экономической 
сфере значение бизнеса является определяю-
щим. Данное значение определяется владени-
ем и организацией таких ресурсов, как финан-
совые, материальные, трудовые. Уровень раз-
вития бизнеса определяет, насколько активно 
создаются рабочие места, насколько высоким 
является уровень жизни граждан, каким явля-
ется объем доходной части бюджета [1, с. 146]. 

Государство как носитель общественных 
интересов заинтересовано в привлечении биз-
неса к решению насущных проблем путем 
реализации проектов государственно-частного 
партнерства (ГЧП), так как они способствует 
развитию инфраструктуры, промышленного и 
интеллектуального капитала и достижению 
национальной конкурентоспособности [2]. 

Разные государства имеют разный уровень 
развития ГЧП и используют различные меха-
низмы его реализации. 

Рассмотрим классификацию А. Ренда и  
Л. Шрефлера, в которой авторы условно разде-
ляют экономически развитые страны по степе-
ни внедрения механизмов ГЧП на следующие 
три группы [7]. 

Первая группа — «продвинутые» страны.  
К ним относятся такие европейские страны, 
как Великобритания и в некоторой степени 
Франция, Германия, Ирландия и Италия.  
К этой же группе с полным основанием мож-
но отнести и такие страны, как США, Канада, 
Япония, Сингапур. 

Эту группу стран объединяет институцио-
нальная и отраслевая развитость механизмов 
ГЧП на протяжении длительного историче-
ского периода. В целях эффективного взаимо-
действия государства и бизнес-сообщества в 
сфере реализации проектов ГЧП в этих стра-
нах (точнее, в их большинстве) сформирована 
соответствующая национально-региональная 
нормативно-правовая база. Помимо законода-
тельных актов используются специальные 
экспертные инструменты оценки ГЧП-проектов 
на основе заранее согласованных индикаторов 
и средств реализации возможностей по пре-

доставлению наилучшего соотношения цены 
и качества. Что касается отраслевых приори-
тетов, то наиболее развитыми областями 
ГЧП-проектов являются отрасли строитель-
ства автомобильных и железных дорог, а также 
отрасли социальной сферы (здравоохранение 
и образование). 

Вторая группа — «промежуточные» стра-
ны, такие как Испания и Португалия. В этих 
странах также достигнуты зримые результаты, 
однако ГЧП-проектами охвачены не все от-
расли, а лишь некоторые: преимущественно 
это строительство автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений. Ни у кого не вызывает 
сомнение тот факт, что эти страны добилась 
значительного успеха в реализации крупных 
инвестиционных, в первую очередь — инфра-
структурных, проектов. Тем не менее, расши-
рение применения механизмов ГЧП на другие 
отрасли затрудняется из-за несовершенства 
законодательства и малой приемлемости по-
ложений действующего законодательства к 
прочим, кроме инфраструктурных, проектов 
ГЧП. Кроме того, в этих странах присутствует 
неоднозначная оценка власти в лице прави-
тельства на эффективность партнерства в со-
циально значимых областях. Это, в свою оче-
редь, снижает интерес бизнеса к ГЧП-
проектам в широком их применении. Еще 
одним дискуссионным вопросом в «промежу-
точных» странах является распределение фи-
нансовых рисков, что особо чувствительно 
для бизнеса, инвестирующего эти проекты в 
доле не менее 60%. А слабая степень вовле-
ченности представителей власти в реализа-
цию ГЧП-проектов создает проблемы взаим-
ного недоверия. 

Третья группа «опоздавших» стран включа-
ет в себя такие государства, как Люксембург, 
Швеция, Норвегия и др., где ГЧП практиче-
ски полностью отсутствует во всех отраслях 
или находится на предварительной стадии 
внедрения. Причинами такого положения дел, 
с одной стороны, выступает более жесткий 
подход к определению роли государства в 
обеспечении основной государственной ин-
фраструктуры, а с другой — качественное 
управление бюджетной системой на государ-
ственном уровне, снижающее необходимость 
и заинтересованность в обращении к частным 
источникам финансирования для осуществле-
ния крупных инвестиционных проектов. 
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Тем не менее практически во всех странах 
Евросоюза существует потребность в том, 
чтобы обеспечивать эффективность взаимо-
действия между государством и частным сек-
тором, поскольку от его эффективности зави-
сит возможность развивать и модернизиро-
вать социальную инфраструктуру, добиваться 
развития национальных и общеевропейской 
экономик [6]. 

Европейским инвестиционным банком 
представлена информация, согласно которой 
в 2018 г. общая стоимость прошедших финан-
совое закрытие ГЧП-проектов в «продвину-
тых» странах — 14 млрд 600 млн евро, что на 
4% меньше, чем годом ранее, когда общая 
стоимость подобных проектов составляла  
15 млрд 200 млн евро [4]. 

Следует обратить внимание, что порядка 
66% (9 млрд 600 млн евро) стоимости проектов 
ГЧП на рынке Европы составили следующие 
проекты [3]: 

 трасса A10/A24 Нойруппин — Панков 
(ФРГ, 652 млн евро); 

 мост Чанаккале (Турция, 3 млрд 100 млн 
евро); 

 лаборатория в университете Билкента 
(Турция, 711 млн евро); 

 трасса Анкара — Нигде (Турция, 1 млрд 
200 млн евро); 

 дамба Афслейтдейк (Нидерланды, 810 млн  
евро); 

 сеть широкополосного доступа, Жиронда 
(Франция, 1 млрд 200 млн евро); 

 трасса A16 в Роттердаме (Нидерланды, 
930 млн евро); 

 тоннель Бланкенбурга (Нидерланды,  
1 млрд евро). 

Как видно из приведенного списка реали-
зованных ГЧП-проектов, страны Евросоюза 

активно используют межрегиональное инве-
стиционное сотрудничество, выступающее 
акселератором экономического развития ре-
гионов. Существенное значение при осуще-
ствлении проектов имеет деятельность таких 
организаций, как пенсионные фонды и 
страховые компании. Реализация 21 проекта 
из 39 в «продвинутых» странах была обеспе-
чена финансированием институциональных 
инвесторов. 
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 точки зрения инновационного и ин-
формационного менеджмента XXI в. 
главной проблемой выступает поиск 

наиболее конкурентной формы организации 
информации и информационных потоков бу-

дущего. Несмотря на то, что эта эволюцион-
ная борьба длится уже почти десять лет, явно-
го победителя все еще нет. Международные 
инициативы и формы организации нацио-
нальных информационных систем представ-

С 
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ляют собой набор специфичных и зачастую 
разрозненных инициатив, где степень успеха 
не превышает 7%. Несмотря на такую низкую 
статистику, отечественные государственные 
информационные системы значительно про-
двинулись в своем развитии по отношению к 
своим первоначальным итерациям и во мно-
гих областях даже подают признаки конкурен-
тоспособности. В контексте формирующейся 
парадигмы цифрового общества они пред-
ставляют беспрецедентные инициативы не 
только в рамках развития отечественной про-
мышленности, но и возможности в сфере вы-
хода на международные конкурентные рынки. 

Комплексность и широта потенциала этих 
систем заставляет предположить возможность 
создания новой концепции развития государ-
ственных информационных систем. Главной 
задачей данной концепции должны стать соз-
дание, развитие и реализация наиболее вос-
требованных и конкурентных областей, под-
падающих под сферу влияния существующих 
систем и заинтересованных структур. 

Особенности и тенденции организации 
промышленного производства будущего по-
зволяют сформулировать следующие принципы 
построения развития государственных инфор-
мационных систем. 

Принцип открытости и свободного распро-
странения: любая проектируемая система 
должна основываться на возможности ее 
дальнейшего развития и улучшения. Наиболее 
значимым элементом проектирования должно 
стать использование принципа open source, 
или свободного программного обеспечения, 
при котором для модификации и распростра-
нения программного продукта не требуются 
дополнительные лицензионные права или 
разрешения со стороны первичного разработ-
чика. Система должна быть реализована на 
фреймворках1 с открытым исходным кодом и 
распространенных языках программирования. 
Open source зарекомендовал себя как фактор 
успеха при разработке программного обеспе-
чения. Большая часть программного обеспе-
чения крупнейших технологических трансна-
циональных корпораций основывается имен-
но на этом принципе2. С управленческой точ-
ки зрения такой подход позволяет не только 
сократить время и ресурсы на разработку схо-
жих программных модулей, но и позволяет 
нам создать базу для коммерческой заинтере-

сованности сторонних организаций. Крупные 
промышленные предприятия и технологиче-
ские компании страны получат новую плат-
форму для значительно более быстрой разра-
ботки своих собственных программных про-
дуктов, разработка, пуско-наладка и приемка 
которых будут проводиться на отечественной 
платформе с применением последних практик 
state of the art. 

Принцип государственно-частного партнер-
ства (далее — ГЧП) (смежный с первым 
принципом): является логическим продолже-
нием принципа открытости. «Государственно-
частное партнерство — это институциональ-
ный и организационный альянс между госу-
дарством и бизнесом в целях реализации на-
циональных и международных, масштабных и 
локальных, но всегда общественно значимых 
проектов в широком спектре сфер деятельности: 
от развития стратегически важных отраслей 
промышленности и научно-исследовательских 
конструкторских работ (НИОКР) до обеспече-
ния общественных услуг»3. 

Принцип лучших практик (или best practice): 
концепция, согласно которой в разработке и 
проектировании применяются самые совре-
менные общепризнанные стандарты4. 

Рассмотренные принципы должны стать 
фундаментом развития информационного 
обеспечения в государственном управлении. 
Через применение рассмотренных концепций 
государство получит возможность привлече-
ния сторонних организаций в процесс разра-
ботки не только технической документации, 
но и новых стандартов и технических прото-
колов взаимодействия, что снимет необходи-
мость разработки отдельных мер стимулиро-
вания информационного сектора. 

Стоит также отметить, что развитие ин-
формационных систем для государственных 
нужд имеет ряд значительных отличий от про-
ектирования и развития информационных 
систем иных направлений. Одним из наиболее 
значимых отличий является потребность в 
формировании реальной экономической от-
дачи, которая должна выражаться в прямом 
росте ключевых экономических и промыш-
ленных показателей. 

Вместе с этим отсутствует единая концеп-
ция развития отраслевых информационных 
систем, несмотря на то, что их роль и место  
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в политике государства возрастает. Таким об-
разом, развитие информационного обеспече-
ния неразрывно связано с постоянным услож-
нением и увеличением числа функций и задач 
государственного управления, а также с рос-
том объема информации, необходимой для 
осуществления этих функций. Во многом это 
связано со сложностью самих управляемых 
объектов, однако главным фактором является 
количество информации само по себе. 
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Аннотация. Сегодня Исламская Республика Иран является одновременно одной из наиболее перспек-
тивных стран, которые в будущем займут нишу промышленных и финансовых лидеров мира, и страной, 
которая переживает жесточайшую изоляцию в условиях непрекращающихся санкций со стороны стран 
Европейского союза и США. Вопрос поиска новых торгово-экономических партнеров — практически 
один из наиболее важных в рамках всецелого развития страны для преодоления трудных времен. Акту-
альность темы подтверждается тем, что после событий 2014 г. у Ирана в лице России появился потенци-
альный союзник, способный обеспечить создание взаимовыгодных отношений и поддержку на междуна-
родной арене. Перед Ираном встал вопрос поиска всех возможных мер по привлечению РФ и иных союз-
ных стран к созданию таких торгово-экономических отношений, которые помогли бы им обеспечить оп-
ределенную независимость от стран Европы и США, ослабив влияние последних на экономики стран пу-
тем введения санкций. В статье рассматриваются основные текущие направления развития торгово-
экономического взаимодействия Ирана и России. 
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Abstract. Nowadays The Islamic Republic of Iran is both one of the most promising countries that in the 
future will occupy the niche of industrial and financial leaders in the world, and also a country that is experi-
encing the most severe isolation in the face of incessant sanctions from the countries of the European Union 
and the United States. The issue of finding new trade and economic partners is practically one of the most 
important in the framework of the overall development of the country to overcome difficult times. The 
relevance of this topic is confirmed by the fact that after the events of 2014, Iran in the person of Russia 
has a potential ally capable of ensuring the creation of mutually beneficial relations and support in the 
international arena. Iran was faced with the question of looking for all possible measures to attract the 
Russian Federation and other allied countries to create such trade and economic relations that would help 
them to ensure a certain independence from the countries of Europe and the United States, weakening the 
influence of the latter on the economies of countries by imposing sanctions. This article examines the main 
current trends in the development of trade and economic interaction between Iran and Russia. 

Key words: Russian-Iranian relations; sanctions; foreign investment; foreign economy; trade and economic 
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оследние три-четыре десятилетия ха-
рактеризуются для Ирана постоянны-
ми санкциями и ограничениями, во-
преки которым, тем не менее, страна 

не перестает развиваться. Именно из-за дан-
ного фактора любые внешнеэкономические 
взаимодействия этого государства мы не мо-
жем анализировать, не затрагивая политиче-
скую ситуацию. Говоря, в частности, об отно-
шениях России и Ирана, можно заметить не-
стабильность в торгово-экономической сфере. 
Это во многом обусловлено тяжелой полити-
ческой обстановкой как вокруг самого Ирана, 
так и вокруг России. Особенно ярко это нача-
ло выражаться после событий 2014 г. с после-
дующим введением санкций против РФ. 
Нельзя отрицать взаимозависимость между 
политическими и торгово-экономическими 
аспектами в ситуации взаимоотношений Ирана 
и России, тем не менее уровень политической 
лояльности не соответствует уровню экономи-
ческого сотрудничества. В связи с этим крайне 
актуально на данный момент рассмотреть во-
прос потенциального расширения партнерства 
Ирана и России, основные тенденции и на-
правления этого сотрудничества через призму 
стратегических целей и необходимости, вы-
званной ограничениями, введенными против 
данных стран. 

С 2000 г. прослеживался рост товарооборо-
та между странами, а после санкций 2010—
2011 гг. он начал стремительно сокращаться. 
Увеличившись с 2000 по 2010 г. в 5,5 раз, това-
рооборот к 2010—2011 гг. вырос до 3,43 млрд 
долл. Но к 2013 г. он сократился почти в 2,5 раза 
до 1,6 млрд долл., в 2015 г. — уже до 1,3 млрд 
долл. главным образом за счет сокращения 
торговых отношений с Россией. Основной 
причиной столь разительного снижения това-
рооборота стал упадок экономики, наблюдае-
мый в обеих странах в связи с новой волной 

санкций. Однако после заключения Венского 
соглашения 15 июля 2015 г. начала выстраи-
ваться новая правовая среда для последующих 
взаимодействий. Немалую роль в усилении 
доверия между государствами сыграл визит 
президента РФ В.В. Путина в Иран в ноябре 
2015 г. Весной 2016 г. был издан Указ об отме-
не запрета на поставки в Иран комплексов  
С-300. Перед вылетом в Тегеран Путин под-
писал Указ о снятии запрета с импорта обору-
дования, связанного с атомной энергетикой. 
11 марта 2016 г. им также был подписан Указ  
о мерах по выполнению Россией Резолюции 
СБ ООН о снятии санкций с Ирана. 

Несмотря на то, что во внешней торговле 
России доля Ирана варьируется около 1%, ры-
нок данной страны важен в качестве сбыта 
промышленных товаров. Например, в 2014—
2015 гг., когда Россия резко увеличила в Иран 
поставки зерна (более 40% российского экс-
порта), более половины ее экспорта составили 
промышленные товары. Согласно данным Рос-
сийского торгового представительства в Иране, 
в 2015 г. в экспорте в Иран продовольствие и 
сельскохозяйственное сырье составили 47,1%, 
металлы и изделия из них — 20,5%, древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия — 17,1%, ма-
шинное оборудование и транспортные средства — 
10,9%, продукция химической промышленно-
сти — 3,0%. Основную долю российского иом-
порта из Ирана заняли продовольственные 
твары и сельскохозяйственное сырье — 78,3%. 
Кроме того, Россия закупала продукцию хими-
ческой промышленности — 8,8%, минеральные 
продукты — 6,7%, машины, оборудование, 
транспортные средства — 3,7%. 

Соглашение о зоне свободной торговли 
между Евразийским экономическим союзом 
(ЕАЭС) и Ираном, которое инициировала РФ 
в 2019 г., позволяет экспортировать 70 видов 
товаров без обложения таможенными пошли-
нами, а для 503 видов товаров — снизить их. 

П 
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ЕАЭС будет экспортировать в Иран мясные 
продукты, сладости, косметику, машины и 
техническое оборудование, а Иран будет экс-
портировать в ЕАЭС овощи, фрукты, строи-
тельные материалы и ковры. Очевидно, что 
реализация этого соглашения будет содейст-
вовать экономическому развитию Ирана даже 
в условиях режима западных санкций. 

В сентябре 2019 г. Иран и Россия подклю-
чили свои службы обмена финансовой ин-
формацией для обработки двусторонних бан-
ковских транзакций. 

Было заявлено, что банки в обеих странах 
теперь связаны через российскую SPFS и иран-
скую SEPAM. Очевидно, что данная инициати-
ва призвана стать альтернативой платежам че-
рез SWIFT. То есть для защиты двусторонних 
торгово-экономических связей от санкций 
третьих стран было решено расширить прямые 
расчеты, использование национальных валют и 
установление взаимодействия между россий-
ской системой обмена финансовой информа-
цией и иранской системой SEPAM. 

Инвестиционный потенциал Ирана доста-
точно трудно оценить объективно, поскольку 
санкции и ограничения лишали государства 
возможности привлечь хоть каких-либо парт-
неров для создания совместных проектов. На 
данный момент ситуация все так же остается 
достаточно удручающей, поскольку страх пе-
ред возможными санкциями не позволяет 
странам и компаниям в открытую вступать в 
крупные сделки с Ираном, что мы можем на-
блюдать на примере России, которая, по сути, 
является одной из наиболее лояльных стран 
по отношению к Ирану. Тем не менее, РФ 
вкупе с ОАЭ и Китаем составляет группу 
стран, которые проявляют сильный интерес к 
инвестированию в иранскую экономику. 

На текущий момент правительство Ирана 
крайне заинтересовано в привлечении инве-
стиций российских компаний в свою нефтега-
зовую отрасль. Последние несколько лет 
представители обеих стран регулярно прово-
дят встречи, в ходе которых, частности, идет 
обсуждение потенциального инвестирования 
в экономику Ирана. Например, в ходе встречи 
в декабре 2020 г. был рассмотрен план по рас-
ширению и укреплению экономического со-
трудничества между странами, наиболее важ-
ной темой были перспективы реализации и 
достижения определенных соглашений и ме-
морандумов о взаимопонимании в энергетике. 
В декабре этого же года Организация стран — 
экспортеров нефти (ОПЕК) и иные страны-
партнеры, которые не входят в организа- 

цию, решили увеличить добычу нефти на  
500 000 баррелей в день в январе 2021 г. 

Иран, Венесуэла и Ливия освобождены от 
любых сокращений производства. Россия же, 
будучи членом ОПЕК+, играет важную роль 
на мировом рынке нефти и, подобно Ирану, 
подвержена жестким экономическим санкци-
ям. В связи с этими двумя факторами возмож-
ность Ирана наладить долгосрочное сотруд-
ничество с российскими компаниями в нефте-
газовой отрасли не кажется столь отдаленной 
перспективой, как это было 10—15 лет назад. 

Правительство РФ, беря в расчет немалый 
потенциал Ирана в качестве важного стратеги-
ческого партнера, стремится наладить данный 
диалог, но, поскольку в последние годы круг 
возможных партнеров Ирана вырос, требова-
ния, предъявляемые к РФ, соответственно уси-
лились. Наиболее перспективной сферой явля-
ется военно-техническая отрасль. Осложнения 
между Россией и Ираном выливаются в необхо-
димость заключения новых соглашений, регу-
лирующих их торгово-экономические взаимо-
отношения для открытия новых возможностей 
для бизнеса. Но отсюда вытекает иная проблема — 
российские предприниматели должны осозна-
вать риск при экспорте или создания бизнеса 
внутри Ирана, который связан в первую очередь 
с ведением своей деятельности в условиях со-
вершенно иной экономической среды, крайне 
сильно отличающейся от российской. 

У России и Ирана, тем не менее, также 
есть множество причин для укрепления коо-
перации, помимо стремления объединиться 
под гнетом санкций. Сотрудничество с Ира-
ном дает России возможность усилить свое 
влияние на Ближнем Востоке и расширять 
свой экспорт. Иран предоставляет довольно 
большой рынок для экспорта товаров, а ло-
яльное правительство всецело настроено на 
дальнейшее сотрудничество. 
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Abstract. The article presents the results of a critical analysis of modern literature on the phenomenon of 
esports and the factors of the development of the esports industry. The purpose of the study is to analyze vari-
ous approaches to the definition of esports and its nature for the development of the conceptualization of this 
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concept. The study used a systematic approach and such general scientific methods as the analysis of scien-
tific articles, synthesis and generalization. As a result of the research, the author»s approach to the definition 
and concretization of the concept of esports and its differences from traditional sports is presented. The con-
clusions of the study contribute to the development of the theory of sports management in terms of expanding 
the understanding of the content and features of managerial relations that develop in the field of regulation of 
esports activities. 
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а протяжении всей истории попыток 
человечества понять спорт с теорети-
ческой или философской точки зре-

ния теоретики и философы в целом рассмат-
ривали спорт в терминах телесности. По мере 
того как киберспорт выходит из нишевого 
сегмента компьютерных игр, растет необходи-
мость концептуализировать киберспорт, соот-
неся его с традиционными воплощенными ви-
дами спорта [1; 2]. Существующие определе-
ния киберспорта не учитывают все его харак-
теристики как спортивной дисциплины. При-
нимаются решения, принимаются законы, 
инвестируются ресурсы без четкого определе-
ния данного понятия. Киберспорт определя-
ется как электронный спорт или опосредо-
ванные компьютером соревновательные игры. 
Однако в конечном счете остается открытым 
вопрос о том, является ли киберспорт действи-
тельно спортом или какой-то другой категорией 
спортивного или спортивного соревнователь-
ного поведения. 

Цель данного исследования — предложить 
концептуализацию понятия киберспорта на 
основе анализа современной литературы. 
Концептуализация понятия киберспорта не 
только даст понимание прошлого индустрии, 
но и укажет на перспективы ее развития, обо-
значит направления для разработки адекват-
ных мер государственного регулирования и 
поддержки. 

Так называемое рабочее определение ки-
берспорта, наиболее часто используемое в ли-
тературе, входящей в нашу базу данных, мож-
но свести к следующему: киберспорт — это 
опосредованное компьютером соревновательное 
спортивное поведение. 

При концептуализации данного понятия 
исследователи придерживаются двух подходов: 

1) киберспорт — это спорт: спорт/ спор-
тивный — имеет (все) черты спорта в соответ-
ствии с формулировкой Б. Сьютса [10], но не 
обязательно выглядит как традиционный вид 
спорта; 

2) киберспорт — это не спорт: «подобный 
спорту» (проявление спортификации) — это 
цифровое представление традиционных во-
площенных видов спорта (in-real life-sport), 
которое на первый взгляд кажется спортом, но 
не может быть классифицировано как спорт в 
соответствии с формулировкой спорта, данного 
Сьютсом [10]. 

Фундаментальная проблема, однако, за-
ключается в том, что исследований метафизи-
ческих или онтологических оснований, лежа-
щих в основе рабочих определений кибер- 
спорта, еще не было проведено. 

Большинство проанализированных источ-
ников предлагает в разной степени детализи-
рованное определение киберспорта, при этом 
некоторые из последних определений предла-
гают довольно простую дефиницию. Приве-
денные в табл. 1 относительно разумные рабо-
чие определения по большей части достаточно 
хорошо подходят для исследований, рассмат-
ривающих вопросы, связанные с киберспор-
том, но нет ни одного исследования, в кото-
ром четко излагались бы природа киберспорта 
или его соотношения со спортом, основопола-
гающим дисциплинам игр. Поэтому сущест-
вующие определения понятия киберспорта 
зачастую являются отражением времени и 
тенденций, которые их обусловливают. Ран-
ние определения сосредоточены на попытках 
определить киберспорт как соревновательные 
компьютерные игры. Очевидно, что эта ин-
терпретация будет подвержена постоянным 
вынужденным изменениям ввиду того, что 
технологии постоянно развиваются и интен-
сифицируют, т.е. улучшают и расширяют су-
ществующую игровую деятельность. Более 
поздние определения пытаются приравнять 
киберспорт к традиционному виду спорта. 
Многие авторы, на наш взгляд, пытаются не 
столько концептуализировать понятие ки-
берспорта, сколько выявить особые его отли-
чия от электронных игр и спорта. 

Н 
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Таблица 1. Обобщение основных выводов критического анализа: определение киберспорта 
 

Автор, публикация Определение киберспорта 

Hamilton W., Kerne A., Robbins T. High-
performance pen + touch modality interactions: 
a real-time strategy game eSports context. In: 
Proceedings of the 25th Annual ACM Sympo-
sium on User Interface Software and Technol-
ogy (UIST 2012), pp. 309—318 (2012) [4] 

Высокоуровневая игра и наблюдение за цифровыми иг-
рами 

van Ditmarsch J. Video Games as a Spectator 
Sport: How Electronic Sports Transforms Spec-
tatorship (2013) [11] 

Соревновательная компьютерная игра 

Hemphill D. Cybersport. In: Torres, C.R. (ed.) 
The Bloomsbury Companion to the Philosophy 
of Sport, pp. 346—348. Bloomsbury Publishing, 
London (2015) [6] 

Спортивные компьютерные игры, которые предполага-
ют погружение человека и умелую физическую интерак-
тивность, могут рассматриваться как спорт, по крайней 
мере в классической формулировке спорта как демонст-
рация физической доблести в игре 

Wagner M.G. On the scientific relevance of 
eSports // International Conference on Internet 
Computing, pp. 437—442 (2006) [6] 

Область спортивной деятельности, в которой люди разви-
вают и тренируют умственные или физические способно-
сти при использовании информационно-коммуника-
ционных технологий 

Hamari J., Sjцblom M. What is eSports and why 
do people watch it? // Internet Res. 27, 211—
232 (2017) [3] 

Форма спорта, в которой основные аспекты спорта об-
легчаются электронными системами; вход игроков и ко-
манд, а также выход киберспортивной системы опосре-
дуются человеко-компьютерными интерфейсами 

Hutchins B. Computer gaming, media and e-
sport. In: TASA Conference 2006, Perth, West-
ern Australia, pp. 1—9 (2006) [7] 

 

Киберспортивная модель — это не более чем шаблон, 
наложенный на традиции, нравы и перформативную 
культуру массового спортивного вещания. Намерение 
такого рода состоит в том, чтобы подключиться к непре-
рывности трансляции спортивных состязаний и при 
этом быть принятым как спорт в силу того, что он назы-
вается спортом и выглядит как спорт. Или, другими сло-
вами, если он ходит как утка, говорит как утка и выгля-
дит как утка, он должен быть уткой 

Karhulahti V.-M. Reconsidering esport: eco-
nomics and executive ownership // Phys. Cult. 
Sport. Stud. Res. 74, 43—53 (2017) [8] 

Что касается нюансов, то все они воспринимают киберс-
порт по двум критериям: технологическая специфика 
(компьютеры, киберпространство, электроника) и разви-
тая конкуренция (атлетизм, профессионализм, спорт). 
Эти критерии напрямую связаны с культурой видеоигр, 
так что киберспорт признается продолжением игр 

Seo Y. (2016). Professionalized consumption 
and identity transformations in the field of 
eSports // Journal of Business Research, 69, 
264—272 [9] 

Форма серьезного досуга — систематическое занятие 
любительской, любительской или волонтерской деятель-
ностью, которую участники находят столь существенной 
и интересной, что в типичном случае они начинают карь-
еру, ориентированную на приобретение и выражение 
своих специальных навыков, знаний и опыта 

 
Можно выделить две довольно необычных 

точки зрения на киберспорт В.М. Курхулахти 
[8, c. 46] и Л. Витгенштейна [10]. В.М. Карху-
лахти рассматривает киберспорт не с конку-
рентной и технологической точки зрения, ко-
торую принимали многие авторы, а с эконо-
мической точки зрения «оплаты за игру» и 
вводит идею «исполнительной собственно-

сти», где владелец интеллектуальной собст-
венности, т.е. игровая компания, которая раз-
рабатывает и поддерживает игру, серверы и 
«игровые поля», имеет конечную власть и пра-
во собственности на то, когда и даже как идет 
игра [8, c. 46]. Кархулахти далее предлагает, 
чтобы киберспорт был описан как экономиче-
ский вид спорта, а не электронный. Автор ука-
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зывает, что взгляд на экономический киберс-
порт должен охватывать любую коммерческую 
игру, которая имеет конкурентную, социаль-
ную и учебную структуру, окружающую ее. 

Вторая альтернативная точка зрения — это 
концепция семьи и сообщества Л. Витген-
штейна [10], которая может быть применена 
при решении задачи определения киберспорта. 

По мнению Витгенштейна, киберспорт 
как вид спорта можно охарактеризовать на 
основе идеи семейного сходства или общно-
сти. Слово «спорт» в составе понятия «ки-
берспорт» автоматически делает их подмноже-
ством класса «спорт». Все дело в названии, 
похожие вещи имеют одно и то же название. 
Киберспорт, кроме того, выполняет ту же соци-
альную роль, что и спорт в сообществе гейме-
ров. Таким образом, киберспорт можно считать 
эквивалентом спорта для социальных ниш, ко-
торые принимают киберспорт как спорт. 

Рассматривая вопрос о том, является ли 
киберспорт спортом, можно привести выска-
зывание Б. Хире, который в [5] утверждает, 
что «…думать, что ученые по спортивному ме-
неджменту контролируют то, что должно или 
не должно быть определено как спорт, — это 
иллюзия. Решение вопроса о том, что отно-
сится или не относится к спорту, выходит за 
рамки компетенции ученых, занимающихся 
спортивным менеджментом». 

Отдавая должное мнению Хире, нельзя не 
признать, что для целей данного исследования 
есть несколько объективных причин рассмот-
реть вопрос о соотношении киберспорта и 
спорта. Одной из основных причин для нас 
являются значительные экономические и фи-
нансовые последствия вынесенных суждений 
о принадлежности киберспорта. Государство 
регулирует физическую культуру и спорт, фи-
нансирует развитие массового и профессио-
нального спорта. Таким образом, логичным 
последствием причисления киберспорта к 
спорту станет необходимость регулирования  
и поддержки киберспорта государством. 

Определение игры Б. Сьютса [10], обще-
принятое в рамках дисциплины «Философия 
спорта» (1985) в качестве стандартного опре-
деления понятия спорта, можно резюмировать 
следующим образом: 1) целеустремленность 
игроков; 2) в основе игры лежат правила;  
3) правила игры запрещают использование 
более эффективных средств по сравнению с 
менее эффективными средствами; 4) правила 

принимаются только потому, что они делают 
игровую деятельность возможной. 

Сьютс определяет спорт таким образом: 
игра является спортом, если это игра основана 
на мастерстве, приоритетный навык — физи-
ческий, игра имеет широкий круг поклонни-
ков, достигнут определенный уровень стабиль-
ности [10]. Очевидно, что все виды спорта — 
это игры. Игра также может быть названа 
спортом, если она обладает дополнительными 
характеристиками [12]. 

Выводы. Представляется возможным со-
гласиться с простым определением кибер- 
спорта как соревновательной компьютерной 
игры. Идея о том, что телесность занимает 
центральное место в концепции спорта, также 
не подвергается нами сомнению. Тем не ме-
нее, на наш взгляд, определение спорта, дан-
ное Сьютсом еще в 1985 г., требует измене-
ний, чтобы приспособиться к быстрому росту 
киберспорта и иным новым видам спорта, ко-
торые появятся в будущем под влиянием раз-
вития ИКТ. 

На наш взгляд, есть разница между поня-
тиями «спорт» и «киберспорт». Нельзя не при-
знать, что спорт практикуется в совершенно 
иной форме воплощения и реальности, чем 
киберспорт. Тем не менее, на наш взгляд, це-
лесообразный подход состоял бы в том, чтобы 
расширить широко используемое определение 
спорта, чтобы охватить киберспорт как под-
множество, подобно тому, как определение 
игр было расширено, чтобы включить спорт. 
Поэтому возможно заключить, что кибер- 
спорт — это спорт, но это особый тип/ под- 
множество спорта, у которого еще не вполне чет-
ко определены характеристики или параметры. 

Киберспорт существенно отличается от 
традиционных видов спорта в двух аспектах. 
Во-первых, это различия в физической форме 
спортсменов. Киберспорт включает в себя 
движения с использованием небольших групп 
мышц (мелкая моторика), в то время как тра-
диционные виды спорта требуют использова-
ния больших групп мышц (грубая моторика). 
Киберспорт не требует уровня физической 
подготовки, связанного с общепринятыми оп-
ределениями спорта. Во-вторых, спорт пони-
мается как область, организованная и регули-
руемая соответствующими институтами. Эти 
различия необходимо учитывать для совер-
шенствования управления и регулирования 
киберспортивной деятельностью. 
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онятие приоритетности отраслей эко-
номики предполагает, что орган госу-
дарственной власти, отвечающий за 
определение приоритетов на ближай-

шую перспективу, выделяет отдельные отрас-

ли или направления развития экономики в 
качестве наиболее перспективных и значимых. 
В нашей стране профильными ведомствами, а 
также высшим руководством страны еще в 
середине 2000-х годов предпринимались по-

П 



ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 197

пытки популяризации инновационной деятель-
ности среди представителей бизнеса (от микро-
структур до крупных предпринимательских 
структур). Приоритетность сама по себе означа-
ет готовность общества оказывать финансовую 
поддержку развитию определенных отраслей (ви-
дов деятельности). Кроме того, инновационный 
характер актуален для развития всех отраслей эко-
номики. 

В первую очередь, промышленная политика 
государства должна содействовать инновацион-
ному развитию (повышению конкурентоспособ-
ности) предприятий традиционных отраслей 
промышленности в силу того, что традиционные 
виды бизнеса являются прежде всего финансо-
вой базой для нововведений и коммерциализа-
ции новых продуктов, выпускаемых на рынок. 

Особое внимание должно уделяться произ-
водственным предприятиям несырьевого секто-
ра, которым приходится конкурировать с зару-
бежными производителями. Эти же предпри-
ятия испытывают жесткую конкуренцию на 
внутреннем рынке труда со стороны отечест-
венных предприятий сырьевых отраслей и об-
служивающих их секторов экономики, где зара-
ботная плата существенно выше и куда устрем-
ляются наиболее квалифицированные кадры. 

Условно будем считать «инновационную 
деятельность предпринимательства» приоритет-
ным направлением развития, которая имеет 
свои характерные особенности, с тем чтобы рас-
смотреть возможные налоговые инструменты 
стимулирования инновационной деятельности с 
учетом накопившегося опыта как в России, так 
и в зарубежных странах. Следует отметить, что 
разные органы государственного управления 
могут создавать предпосылки для развития и 
перепрофилирования экономики, действуя с 
помощью отдельных методов воздействия на 
развитие предпринимательского сектора. В то 
же время необходимо отметить относительную 
неэффективность проводимых мер, так как во 
всем мире инновационный бизнес часто созда-
ется командами единомышленников вне суще-
ствующих мер поддержки извне. 

Современное состояние инновационных 
процессов в России характеризуется невысо-
кой активностью. Высокая рискованность в 
сфере инновационного производства, неопре-
деленность рыночных перспектив реализуе-
мых инновационных проектов препятствуют 
заинтересованности компаний в инвестирова-
нии в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки. 

Результаты инновационной деятельности 
имеют немаловажное значение для всей на-
циональной экономики, поэтому государство 
призвано реализовать эффективные меры, на-

правленные на стимулирование инновацион-
ной деятельности, обеспечивая достижение 
следующих задач развития общества: 

 эффективное использование научно-
технического и интеллектуального по-
тенциала граждан и организаций; 

 увеличение вклада науки в развитие 
экономики страны; 

 повышение конкурентоспособности про-
дукции за счет внедрения инноваций в 
привычные процессы создания товаров 
и услуг. 

Решение указанных задач требует создания 
правовых, экономических и организационных 
условий и стимулов для организаций, осущест-
вляющих инновационную деятельность. Одна 
из причин низкой инновационной активности — 
недостаток финансовых средств для обеспече-
ния научных исследований и внедренческих 
процессов, не приносящих мгновенную отдачу. 
Финансовые ресурсы для проведения научных 
исследований и разработок на предприятии 
могут поступать из разных источников: внеш-
них и внутренних. К ресурсам, поступающим 
из внешних источников для инновационных 
предприятий, относятся, в частности, средства, 
поступающие из федерального бюджета. Однако 
в некоторых случаях применение прямых мер 
государственного регулирования приводит к 
нарушению рыночных процессов. По мнению 
Л.Г. Лагутиной, «государственное финансиро-
вание целесообразно в отношении отраслей, 
функционирование которых жизненно важно 
для общества, а также оборонного сектора. Бо-
лее эффективным является не прямое финан-
сирование, а создание благоприятных условий 
для привлечения денежных средств компаний в 
инновационный сектор». 

Зарубежный опыт внедрения инноваций 
подтверждает этот тезис. Инновационные 
процессы требуют создания особых условий 
для финансирования. Привлекательность того 
или иного региона, города, территории для 
инвесторов не в последнюю очередь обуслов-
лена уровнем налоговой нагрузки, временем, 
затрачиваемым налогоплательщиками на на-
логовые процедуры, сложностью самих нало-
говых процедур. 

Налоговая система является одним из наи-
более значимых инструментов, использование 
которых способствует созданию благоприят-
ного инвестиционного климата. С одной сто-
роны, применение льгот и преференций для 
инновационных компаний действительно по-
зволяет более активно внедрять технологиче-
ские новшества, однако перед российскими 
компаниями стоит проблема отсутствия эффек-
тивной инфраструктуры для деятельности в 
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сфере внедрения нововведений. Так, не развита 
практика защиты прав интеллектуальной собст-
венности, гарантий для тех, кто внедряет разра-
ботки или является автором прорывных идей. 

Изучение налоговых инструментов под-
держки инновационной деятельности на при-
мере депрессивных регионов носит, скорее, 
теоретический интерес, несмотря на то, что 
инновационный путь развития экономики 
является единственно возможным вариантом 
участия российских предприятий в междуна-
родной конкуренции на современном этапе. 

В то же время даже в отдаленных от цен-
тров инноваций регионах существуют фирмы, 
которые с успехом вводят новые продукты, в 
частности в области переработки продукции 
сельского хозяйства. Налоговые инструменты 
являются второстепенными способами регу-
лирования экономики и включают в себя на-
логовые льготы и преференции. По существу, 
они представляют собой разновидность бюд-
жетного финансирования субъектов хозяйст-
венной деятельности. 

Рассмотрим некоторые направления эко-
номического развития, цели и задачи налого-
вой политики в 2020 г. и ближайшие годы. 

1. В рамках задачи государственной бюджет-
ной и налоговой политики по повышению каче-
ства инвестиций в основной капитал разработа-
ны такие меры, как: системные; стимулирую-
щие налоговые и финансовые меры (в том числе 
наделение субъектов Российской Федерации 
правом устанавливать инвестиционный налого-
вый вычет в отношении расходов на научно-
исследовательские работы с целью предоставле-
ния регионам возможностей по стимулирова-
нию инновационной деятельности). 

2. Ожидается увеличение числа занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, 
а также более широкое использование цифро-
вых технологий и стимулирование инноваци-
онной деятельности, в том числе содействие 
внедрению инновационных решений в произ-
водственные и управленческие процессы. 

3. Предусмотрено частичное возмещение 
затрат российским организациям различных 
организационно-правовых форм на разработ-
ки цифровых платформ и программных про-
дуктов в сфере производства высокотехноло-
гичной промышленной продукции. 

4. Планируется содействие развитию науч-
ной и научно-производственной кооперации, 
дальнейшему развитию кадрового потенциала 
для инновационной экономики, а также реа-
лизация в субъектах РФ «программ и проектов 
ускоренного инновационного и научно-техно- 
логического развития». 

Следует обратить внимание на понятие 
«налоговые расходы», которые и представляют 
собой субсидии и льготы. По оценкам Мини-
стерства финансов РФ, на федеральном уров-
не в 2014—2020 гг. было предоставлено около 
100 новых налоговых льгот на общую сумму 
более 1 трлн руб. То есть арсенал налоговых 
инструментов стимулирования отдельных от-
раслей не является статичным, а пополняется 
новыми методами. Утверждение и доработку 
правовых основ для оценки налоговых расхо-
дов на всех уровнях бюджетной системы пла-
нируется завершить лишь в текущем году. 

Процедуры, которые планируется совер-
шенствовать, включают в себя централизован-
ный сбор, обработку и учет информации о на-
логовых расходах, а также подготовку отчета об 
оценке налоговых расходов в целом по Россий-
ской Федерации с тем, чтобы учитывать пре-
доставленные налоговые льготы и преферен-
ции в качестве своего рода расходов государст-
ва. Те средства, которые бюджеты разных 
уровней недополучают в результате введения 
льгот, следует рассматривать как своего рода 
меры поддержки. Необходимо проводить разъ-
яснительную работу, анализировать и распро-
странять опыт предприятий, которые достигли 
успехов в сфере диверсификации традицион-
ных производств инновационного типа. 
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Аннотация. Современные реалии диктуют необходимость совмещения университетами нескольких видов 
деятельности, в том числе предпринимательской. В статье приводится обзор российского и зарубежного 
опыта становления предпринимательских университетов. 
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огласно традиционным представлени-
ям, предпринимательские университеты 
совмещают преподавательскую, научно-

исследовательскую и предпринимательскую 
деятельность, а также имеют в своей структуре 
объекты инновационной инфраструктуры [1]. 

Такие учреждения обычно характеризуются 
диверсифицированной базой финансирова-
ния, высокой исследовательской интенсивно-
стью и международным масштабом академи-
ческой деятельности [11]. Концепция пред-
принимательских университетов предполагает, 

С 
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что вклад вузов в развитие общества отнюдь 
не ограничивается научно-исследовательской 
и образовательной деятельностью, а включает 
также инициативы с реальным социальным 
или экономическим эффектом [13]. 

На данный момент исследователи выделя-
ют две модели предпринимательского универ-
ситета: предпринимательский «по результату» 
и предпринимательский по типу действия ко-
манды управленцев (или «университет-пред- 
приниматель»). Первая модель предусматрива-
ет создание благоприятных условий студентам, 
преподавателям и выпускникам для формиро-
вания высокотехнологических стартапов и 
спин-офф компаний. Вторая модель предпола-
гает наличие мощного научного центра, кото-
рый производит и выводит на рынок новые на-
учно-технические продукты, тем самым при-
влекая финансовые ресурсы и повышая свою 
независимость от государственных дотаций [2]. 

Кейсы зарубежных  
предпринимательских университетов 

Самыми яркими примерами предприни-
мательских университетов являются универ-
ситеты США. Университеты представляют 
собой научные центры, осуществляющие об-
разовательные функции и совмещающие в 
себе центры предпринимательства. Отличи-
тельной особенностью университетов США 
является наличие крупных эндаумент-фондов. 
Университеты направляют доходы, получен-
ные от управления средствами фондов, на фи-
нансирование расходов, в том числе на науч-
ную деятельность и поддержку инновацион-
ных инициатив студентов. 

Яркими примерами предпринимательских 
университетов США выступают Standford и 
MIT. Бюджет MIT наполняется доходами от 
обучения, проводимых исследований, пожерт-
вований, предоставляемых услуг, инвестиций 
и др. Около 49% доходов университета состав-
ляют доходы от различных исследований, в 
2020 г. исследовательские доходы достигли 
почти 2 млрд долл. 

Примеры предпринимательских универси-
тетов присутствуют и в других государствах.  
В 2015 г. агентство Bloomberg представило 
Индекс инноваций (The Bloomberg Innovation 

Index), согласно которому Южная Корея была 
признана самым инновационным государст-
вом и осталась неизменным лидером к 2021 г. 
Перенимая опыт развития системы высшего 
образования у США, университеты Южной 
Кореи постепенно развивали предпринима-
тельскую модель, стремясь к сочетанию обра-
зования и исследований с предприниматель-
ской культурой [5]. Был разработан ряд зако-
нов и программ для поддержки взаимодейст-
вия университетов и производственных пред-
приятий. Например, на базе университетов 
было законодательно разрешено создание ав-
тономных учреждений, извлекающих прибыль 
из академических изобретений [12]. Примера-
ми университетов на пути к предприниматель-
ству в Корее выступают Пхоханский универ-
ситет науки и технологии (POSTECH) и Уни-
верситет Сонгюнгван (SKKU), имеющие раз-
ные концепции развития. POSTECH был ос-
нован корейской сталелитейной компанией 
POSCO в 1986 г. по образцу Калтеха, а SKKU 
перешел под частичный контроль Samsung в 
1996 г. 

Интересным примером развития отноше-
ний между университетом и бизнесом высту-
пает научный парк Утрехта (Нидерланды).  
В 2011 г. в Утрехте было принято решение о 
развитии территории и создании научного 
парка рядом с университетом Утрехта. На тер-
риторию научного парка переехал ряд пред-
приятий региона, и на данный момент в парке 
функционируют более 130 компаний, в сред-
нем в день работает 27 тыс. сотрудников и 
учится 51 тыс. студентов. Сейчас регион явля-
ется одним из самых конкурентоспособных в 
Евросоюзе. Успех взаимодействия заключает-
ся в удобном расположении — университет  
и предприятия располагаются друг от друга  
в пешей доступности. 

Российские вузы  
на пути предпринимательства 

Российские университеты постепенно пе-
ренимают опыт зарубежных коллег и двигают-
ся на пути к самофинансированию. В частно-
сти, отдельные университеты создали свои 
эндаумент-фонды: МГИМО, СПбГУ, НИУ 
ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ и проч. В среднем 
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российские эндаумент-фонды не отличаются 
большим объемом. Так, эндаумент-фонд  
УрФУ имени Б.Н. Ельцина составляет при-
мерно 134 млн руб., НИУ ВШЭ — чуть больше 
1 млрд руб. Данные цифры ничтожно малы 
по сравнению с фондами университетов 
США. Однако эндаумент-фонды создаются 
на долгосрочную перспективу и во многом 
увеличиваются за счет инвестиционного  
дохода. 

На пути формирования предприниматель-
ских университетов в Российской Федерации 
возникает ряд проблем. Их можно разделить 
на внешние и внутренние. 

К внутренним проблемам относятся: 
 отсутствие опыта ведения бизнеса у 
большинства преподавателей; 

 на сайтах университетов зачастую отсут-
ствует раздел для бизнеса, в котором 
были бы четко и понятно прописаны 
шаги, необходимые для начала взаимо-
действия с университетом; 

 бюрократичность. Бизнес-сообществу 
проще передать часть функций на аут-
сорсинг в коммерческую структуру, чем 
в университет, ввиду более быстрых 
сроков выполнения. 

Среди внешних проблем необходимо вы-
делить: 

 неинформированность представителей 
бизнеса о возможности взаимодействия 
с университетами; 

 сложный предпринимательский климат 
в РФ. Несмотря на попытки развития 
сектора МСП, он все еще слабо развит и 
не имеет достаточного количества денег 
для выставления университетам заказов 
для исследований; 

 государство, выступающее крупным за-
казчиком, может консервативно отно-
ситься к выбору подрядчиков для осу-
ществления заказов, снижая тем самым 
конкуренцию на рынке; 

 отсутствие долгосрочных инвестиций и 
неблагоприятный инвестиционный кли-
мат. Данные факторы снижают количе-
ство заказываемых НИОКР, а также не 
способствуют обновлению ресурсной 
базы университетов; 

 тенденция к получению массового выс-
шего образования снижает уровень дове-
рия к университетам, поскольку внешние 
лица не уверены в качестве образования 
студентов и их компетентности. 

Атрибуты предпринимательского  
университета 

В мировой практике можно выделить ха-
рактеристики, встречающиеся во всех пред-
принимательских университетах, а также не-
которые частные особенности. Среди общих 
характеристик предпринимательских универ-
ситетов можно выделить: 

 высокую степень финансовой незави-
симости университета от государствен-
ных источников (или полную самооку-
паемость) с большой долей дохода от 
деятельности, не относящейся к образо-
вательным услугам; 

 выполнение внешних заказов на ком-
мерческой основе; 

 раскрытие информации о предпринима-
тельской деятельности. 

Более частными характеристиками пред-
принимательских университетов могут высту-
пать: 

 наличие эндаумент-фондов (характерно 
особенно для США); 

 тесное взаимодействие с коммерчески-
ми компаниями (например, наличие у 
компаний «домашнего» университета 
для исследований, совместные исследо-
вательские проекты); 

 наличие специальных лабораторий для 
оказания сторонних услуг; 

 участие студентов в предприниматель-
ской деятельности как часть образова-
тельного процесса. 

Немногие университеты России имеют 
предпринимательские черты. Примером ус-
пешного инновационного предприниматель-
ского университета в России является Том-
ский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР).  
В 2019 г. около 48% доходов университета бы-
ли заработаны за счет выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
работ. В систему университета входит студен-
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ческий бизнес-инкубатор, созданы совмест-
ные с частными компаниями лаборатории и 
исследовательские центры. ТУСУР имеет эн-
даумент-фонд с объемом целевого капитала  
47 млн руб. по состоянию на 1 декабря 2020 г., 
который используется на стипендиальные 
программы, учебные гранты, развитие соци-
альной, образовательной и научной инфра-
структуры и проч. 

Российскую экономическую школу (РЭШ) 
также можно назвать показательным пред-
принимательским университетом. РЭШ явля-
ется частным университетом и работает на 
принципах полного самофинансирования. РЭШ 
проводит исследования для рынка и государ-
ственных компаний, о чем открыто пишет на 
своем сайте и даже в формулировке своей 
миссии. На сайте представлен раздел для парт-
неров с информацией об оказываемых услугах. 
Эндаумент-фонд РЭШ составляет 466 млн руб. 
по состоянию на 1 июня 2021 г. 

Уральский государственный экономический 
университет (УрГЭУ) имеет большой потен-
циал на пути к предпринимательству. В 2020 г. 
УрГЭУ получил 5% доходов от деятельности, 
не связанной с предоставлением платных об-
разовательных услуг или выполнением госу-
дарственных заданий. На сайте УрГЭУ есть 
раздел «Исследования для организаций», где 
представлены направления работы универси-
тета и приглашение к сотрудничеству. Инве-
стиционный портал Свердловской области 
также публиковал новость для предприятий о 
возможности сотрудничества с УрГЭУ. Однако 
УрГЭУ не имеет своего эндаумент-фонда. 

Лицо российского образования на миро-
вой арене — МГУ — нельзя назвать предпри-
нимательским университетом. Однако МГУ 
уникален наличием нескольких эндаумент-
фондов. Так, МГУ имеет общий Фонд разви-
тия университета, а также экономический и 
исторический факультеты МГУ имеют свои 
собственные эндаумент-фонды. Экономиче-
ский факультет обладает большим предприни-
мательским потенциалом. Так, Лаборатория 
инновационного бизнеса и предприниматель-
ства выступает инкубатором предприниматель-
ских идей, в то время как Аналитический кон-

салтинговый центр способствует налаживанию 
взаимодействия с бизнес-сообществом. 

Заключение 

Российская Федерация делает первые зна-
чимые шаги по пути к становлению предпри-
нимательских университетов. Данное измене-
ние необходимо из-за взаимной выгоды, по-
лучаемой от взаимодействия университетов с 
рынком, а также из-за архаичности нынешней 
системы образования. Особого взимания за-
служивает тенденция на создание эндаумент-
фондов среди российских университетов, хотя 
для их развития существуют некоторые пре-
пятствия. 

Для развития предпринимательства в вузах 
необходимо осуществить ряд мер. Государство 
должно предоставлять больше свободы уни-
верситетам, чтобы последние имели возмож-
ность заниматься предпринимательской дея-
тельностью. Университеты должны опреде-
лить область компетенций, вовлеченный во 
внешнее взаимодействие персонал, внести 
некоторые корректировки в учебные планы 
для привлечения к работе студентов, а также 
разместить информацию о возможном взаи-
модействии у себя на сайте. Со стороны рынка 
требуется изучение предложений университе-
тов для определения возможного дальнейшего 
взаимодействия. 
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а сегодняшний день наблюдается тен-
денция обособленности системы обра-
зования от реального сектора эконо-

мики, хотя в огромной степени эти области 
взаимосвязаны. Университеты могут участво-
вать в решении задач реального сектора в раз-
ных формах — от проведения научно-
исследовательских работ и опытно-конструк- 
торских разработок до предоставления предпри-
ятиям реального сектора высококвалифициро-
ванных специалистов. Целью такой кооперации 
может стать расширение использования произ-
водственно-технологического и инновационно-
го потенциалов организаций. 

Для начала целесообразно определить, ка-
кие именно задачи реального сектора эконо-
мики предполагают участие университетов. 
Стратегия экономической безопасности до 
2030 года1 выделяет 11 задач, решение которых 
позволит обеспечить устойчивый рост реаль-
ного сектора экономики. В рамках вовлечения 
университетов, на наш взгляд, следует выде-
лить следующие задачи: 

1) комплексную модернизацию производ-
ственно-технологической базы; 

2) повышение уровня технологической неза-
висимости национальной экономики, в первую 
очередь, стратегически важных производств; 

3) создание и устойчивое развитие пер-
спективных высокотехнологичных секторов 
экономики; 

4) повышение производительности труда, 
оптимизацию технологичности процессов. 

Одной из ключевых проблем образова-
тельной системы на современном этапе явля-
ется чрезмерная концентрация научных и об-
разовательных ресурсов в Москве и Санкт-
Петербурге, где функционирует более 200 ву-
зов, т.е. свыше четверти всей системы высше-
го образования2. Данное обстоятельство явля-
ется серьезным вызовом для сбалансирован-
ного пространственного развития страны. Как 
показывает российская практика, многие из 
лучших выпускников школ в регионах стре-
мятся поступить в столичные университеты. 
При этом зачастую они уже не возвращаются в 
родные регионы, которые, свою очередь, те-
ряют один из самых ценных ресурсов — та-
лантливую молодежь. 

В связи с этим представляется принципи-
ально важным обеспечить консолидацию ре-
сурсного потенциала университетов и научных 

организаций, нацелив их на развитие регио-
нальных экономик. При этом речь не должна 
идти о механическом слиянии — нужны новые 
решения, которые предоставят участникам соз-
даваемых партнерств синергетический эффект и 
обеспечат повышение качества образования и 
научных исследований. С 2019 г. в Российской 
Федерации уже отрабатываются такие инстру-
менты в рамках научно-образовательных цен-
тров (НОЦ), которые представляют собой осо-
бого рода партнерства, призванные интегриро-
вать все уровни образования, возможности уни-
верситетов, академических институтов и бизне-
са для ускоренного технологического развития 
экономик регионов3. По состоянию на начало 
2021 г. в программы НОЦ вовлечено 20 субъ-
ектов, более 80 университетов, 70 научных ин-
ститутов, 170 организаций реального сектора 
экономики. 

Проведем анализ практического опыта 
университетов, вовлеченных в решение задач 
отдельных секторов экономики на конкрет-
ном примере. Так, Университет Иннополис, 
основанный в 2012 г., является англоязычным 
университетом в России, ориентированным 
прежде всего на преподавание и исследования 
в области информационных технологий и ро-
бототехники. Студенты и выпускники Уни-
верситета участвуют в передовых исследова-
ниях и разработках под руководством извест-
ных профессоров и опытных исследователей с 
учетом требований крупнейших отраслевых 
партнеров. Программы Университета преду-
сматривают интенсивное сочетание фунда-
ментальных и практических курсов и стажи-
ровок в компаниях с самого начала обучения. 
Учебные программы Университета были раз-
работаны в тесном сотрудничестве с ведущи-
ми мировыми университетами-партнерами. 

За 2019 г. Иннополис привлек финансиро-
вание на 1,8 млрд руб., а в настоящее время в 
его портфеле уже 63 коммерческих и гранто-
вых проекта на общую сумму 3,2 млрд руб. 
Кроме того, к проведению исследований при-
влекаются специалисты из разных отраслей, 
что делает их междисциплинарными. Сейчас в 
Университете Иннополис работают 13 лабора-
торий. Проведенный анализ показывает, что 
Университет Иннополис активно сотруднича-
ет с высокотехнологичными компаниями, ра-
ботающими в сфере информационных техно-

Н 
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логий, вовлекая их в свою образовательную 
деятельность и инициативы. Поскольку изна-
чально Университет был создан в интересах 
промышленности и реального сектора эконо-
мики, компании-партнеры активно участвуют 
в разработке и корректировке академических 
программ, определении направлений исследо-
ваний, отборе студентов, стажировках и тру-
доустройстве выпускников. 

Как показывает проведенный в ходе ис-
следования анализ, взаимодействие предпри-
ятий реального сектора и образовательных 
учреждений чрезвычайно важны. На сего-
дняшний день их эффективная кооперация — 
один из ключевых вопросов, поднимаемых в 
ходе научно-технического развития России. 
По нашему мнению, опыт Университета Ин-
нополис позволит качественно готовить кадры 
для цифровой экономики, объединить мето-
дические ресурсы ведущих вузов страны, а 
также лучшие мировые практики. 
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спользование облачных технологий и 
сервисов (далее — ОТ), бесспорно, 
является перспективным направлени-

ем для большинства бизнеса в нашей стране 
[6]. Большое число людей используют такие 
сервисы, как облачные офисные приложения, 
облачные приложения для работы с мультиме-
диа, а в последнее время — облачные игровые 
сервисы. Очевидно, что использование таких 
продуктов существенно облегчает жизнь для 
людей, не заставляя их покупать продукты и 

лицензии с дальнейшим продлением, новое 
аппаратное оборудование, которые смогли бы 
качественно запустить такие программные 
решения. Но за всеми указанными плюсами 
можно выделить ряд существенных проблем, 
например, просадка интернет-трафика из-за 
высоких нагрузок; скорый выход «в ноль» по 
затратам, которые перейдут на более серьез-
ные траты; постоянная привязанность к ОТ, 
что прямо отразится на экономической жизни 
человека в сторону постоянных покупок под-
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писок вместо приобретения; изменение по-
нимания экономической выгоды в сторону 
единоразовой малой траты вместо моменталь-
но большой и др. 

Рассмотрим простого пользователя, кото-
рый использует ОТ. Вероятнее всего, пользова-
тель не задается вопросом о безопасности, 
стоимости и прочих моментах ОТ популярных 
компаний, так как доверяет их имиджу и уве-
рен, что «гигант» безопасный и уже подумал о 
нем. Помимо этого, пользователь является ко-
нечным потребителем продукта, которого и не 
должны интересовать сложность, надежность 
(в некоторых вопросах) и отказоустойчивость 
таких систем. Трудно не согласиться, что ис-
пользовать офисные программы с одним един-
ственным требованием (наличие подключения 
к интернету) существенно лучше, чем описан-
ные выше требования. Безусловно, если пакет 
ОТ предоставляется бесплатно, то выгода от 
использования таких ОТ более чем серьезная 
для пользователя, но чаще всего такие про-
граммы имеют сильно ограниченный функ-
ционал. Для примера можно взять офисные 
приложения Microsoft Word, Microsoft Excel и 
другие, а со стороны ОТ — Google документы. 

Чтобы ответить на вопросы «Что лучше 
для использования? В чем разница и выгода от 
продуктов», необходимо провести качествен-
ный анализ программных продуктов на функ-
циональность, лицензию и прочие требова-
ния. Анализ данного программного обеспече-
ния (ПО) в данной статье не будет рассматри-
ваться полноценно, но для наглядности ниже 
отражены основные отличия указанных про-
грамм друг от друга [1]: 

1) функциональные возможности Microsoft 
Word существенно преобладают над своими 
конкурентами для профессиональной работы 
с документами, версткой и прочими аспектами. 
В то же время Google документы идентичны 
для работы с базовым функционалом; 

2) эксперты выделяют Microsoft Word как 
более безопасное ПО, так как работает ло-
кально на машине клиента; 

3) Microsoft Word на текущий момент явля-
ется платным приложением, а также имеет 
годовую подписку на использование. 

Плавно подходя к теме подписок и платно-
го ПО, можно сказать, что все, что предостав-
ляется бесплатно, чаще всего имеет ограничен-
ный функционал и множество вопросов по 
безопасности: кража данных и аккаунтов, не-
защищенные интерфейсы и API, DDoS-атаки, 
недостаточная прозрачность использования. 

Если рассмотреть каждый из этих пунктов, то 
можно сделать следующие краткие выводы [10]. 

1. Кража данных и аккаунтов. Базы данных 
облаков должны быть продуманы до мелочей, 
чтобы исключить возможные «дырки», к ко-
торым пользователь может случайно обра-
титься. Данные, хранящиеся в облаке, могут 
быть украдены злоумышленниками или поте-
ряны по другой причине. Опасение обоснова-
но, но проблем можно избежать резервным 
копированием. Также из-за неполноценной 
продуманности хакеры могут подменять паке-
ты, чтобы украсть данные или зайти под лю-
бой учетной записью. В среде веб-разработки 
одной из популярных уязвимостей были от-
крытые и незашифрованные Cookies, которые 
можно было легко подменить. 

2. Незащищенные интерфейсы и API. Ин-
терфейсы должны быть правильно спроекти-
рованы и обязательно включать аутентифика-
цию, управление доступом и шифрование, 
чтобы обеспечить необходимую защиту и го-
товность облачных услуг. 

3. DDoS-атаки. Серверы должны быть 
спроектированы так, чтобы атака распределя-
лась или отклонялась для обеспечения функ-
ционирования серверов. Хотя хакеры могут 
запустить асимметричные DDoS-атаки при-
кладного уровня, облачные серверы должны 
быть готовы к точной идентификации атак и 
корректному распределению запросов. 

4. Недостаточная прозрачность использова-
ния. Здесь поставщик ОТ должен предоставить 
полную картину функционирования облака и 
взаимодействия с ним, чтобы не возникали 
дополнительные вопросы. 

Таким образом, получается, что использо-
вание ОТ в большей мере упирается в вопрос 
безопасности данных пользователя и отказо-
устойчивости облачных серверов. 

Второй момент, который необходимо рас-
смотреть — платные подписки. Выше было 
упомянуто про некоторые экономические ню-
ансы. Получается, что разово клиент платит не 
так много денег для полноценного использова-
ния ПО, но в совокупности всего времени ис-
пользования потраченная сумма на подписку 
ОТ будет существенно превышать ее полную 
разовую покупку. Но тут не стоит спешить с 
выводами, так как есть множество нюансов. 
Предположим, что пользователь использует 
программу только по необходимости, а не по-
стоянно. Тогда логично сказать, что ему нет 
смысла покупать дорогостоящее ПО. Это свя-
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зано с тем, что пользователь, купив дорогую 
программу вместо использования подписки, 
вероятнее всего, потратит больше денег, чем за 
использование ОТ на длительный срок. Проще 
говоря, деньги, которые потратит пользователь 
за подписку, которую не всегда будет продле-
вать, в совокупности за какое-то количество 
лет (большое) будет существенно меньше, чем 
стоимость всего оборудования и ПО, необхо-
димое для локальной программы [2]. 

Использование облачных офисных паке-
тов и мультимедиа обходится не так дорого 
[3], но эти постоянные траты набора облачных 
программ уже через 3—5 лет окажутся пере-
платой пользователя. Экономические эффек-
ты требуют серьезных дополнительных иссле-
дований, которые в данной статье не рассмат-
риваются, но в общей концепции понятно, 
что облачные системы подсаживают пользова-
теля на постоянные траты, а вопросы с дос-
тупностью, поддержкой и безопасностью до 
сих пор не решены полноценно. 

Для физического лица, рассмотрев аспек-
ты выше, становится все более-менее понят-
но. Но основной вопрос данной статьи — во-
круг темы юридических лиц, которые распо-
лагают коммерческой тайной и секретными 
данными. Под секретными данными понима-
ются любые коммерческие или государствен-
ные сведения, представляющие собой особо 
важную единицу, раскрытие которой может 
нанести ущерб бизнесу [11]. 

ОТ используются [4] для увеличения про-
пускной способности, способствуют эффек-
тивному использованию вычислительных ре-
сурсов, уменьшению расходов и т.д. Как и во 
всех технологиях, у ОТ есть плюсы и минусы: 

 плюсы — доступность, низкая стоимость 
обслуживания и гибкость; 

 минусы — постоянное соединение с се-
тью, наличие ПО, конфиденциальность, 
надежность и дороговизна оборудования. 

Тут стоит отметить, что обслуживание вир-
туальных машин может оправдывать дорого-
визну оборудования в будущем, так как для 
администрирования и обслуживания требуется 
существенно меньше человеческих ресурсов, 
чем обслуживать отдельные серверы [12; 13]. 
Существенный минус, который может стать 
«последней ошибкой» для бизнеса, — надеж-
ность ОТ. Надежность выражается в следую-
щем тезисе: «Если вы потеряли информацию, 
хранимую в облаке, то вы ее потеряли навсе-
гда». Помимо этого, злоумышленники, полу-
чившие доступ к облаку, которое находится в 

условно открытом доступе, получает контроль 
над всеми данными и сервисами сразу. Это 
один из самых существенных факторов, из-за 
чего серьезные компании не рискуют перехо-
дить на облако. Но данный момент проблему 
можно решить иными способами, ведь нельзя 
рассуждать только с позиции максимализма. 

На текущий период времени существует 
несколько категорий организации облаков: 

 публичная; 
 частная; 
 гибридная. 
При использовании публичного облака ком-

пании не имеют возможности управлять и об-
служивать данное облако, вся ответственность 
по этим вопросам возложена на владельца дан-
ного облака. К тому же таким облаком одно-
временно могут пользоваться несколько ком-
паний, откуда повышенная нагрузка на сеть, 
скорость отдачи и приема данных, а также их 
обработки. Хотя все находится на виртуальных 
машинах, все равно просадки по скорости мо-
гут достигать критичных моментов. Чтобы из-
бежать таких проблем, компании-провайдеры 
используют более дорогое оборудование, что 
напрямую влияет на стоимость обслуживания и 
конечную цену для клиентов. 

При использовании частного облака у 
компании «персональное место», где клиент 
может управлять им самостоятельно или зака-
зать услугу у провайдера. Самым существен-
ным плюсом такого подхода можно выделить 
безопасность ИТ-инфраструктуры, которая 
контролируется и эксплуатируется в интересах 
одной-единственной организации. Частное 
облако может, а лучше должно быть разверну-
то на территории организации, обслуживае-
мой и контролируемой ее сотрудниками. 

При использовании гибридного облака 
компания переключается с частного облака на 
публичное, чтобы перебросить часть нагрузки 
на внешнего провайдера. 

Для компаний государственного и ком-
мерческого сектора с секретными данными 
наиболее подходящий вариант облачной 
платформы — частное облако, но и гибридное 
облако подойдет, но только для передачи вы-
числений. Архитектура взаимодействий отра-
жена на рис. 1. 

Как видно из архитектуры, сам принцип 
заключается в преимущественном хранении 
функционала и сервисов на территории орга-
низации, но с возможными переносами на 
территорию провайдера. То есть в данном слу-
чае организовано независимое частное облако. 
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Если нагрузки серьезные, а вычисления тру-
доемкие, то используется гибридное облако. 
Рассматривая изолированную компанию от 
внешних обращений, нет смысла подключать 
провайдера, так как с помощью виртуализа-
ции можно ограничить поток данных и на-
строить все необходимое ПО единым образом, 
например, предоставить доступ к хранилищу 
всех документов всем пользователям в компа-
нии, а также единый почтовый клиент. То есть 
перейти к стандартизации и унификации. 
Данный подход обеспечит централизацию ре-
шения проблем, поскольку не представляется 
необходимым настраивать ПО на каждом от-
дельном АРМ. Таким образом, получается, 
что большинство процессов в компании пере-
ходит на централизованный сервер, который 
распределен виртуализацией по отдельным 
сервисам. Для пользователей остаются только 

установка и настройка офисного пакета при-
ложений, который, судя по современным тен-
денциям [5], может вскоре перейти на сторону 
организации. Получается, что от АРМ пользо-
вателя в организации необходим лишь брау-
зер. Для точного расчета экономической эф-
фективности [15] от применения ОТ в данном 
вопросе требуется отдельное глубокое иссле-
дование с применением математических фор-
мул, но можно однозначно сказать, что эко-
номия на АРМ окажется существенной для 
офисных сотрудников. Это связано с тем, что 
закупка полноценных компьютеров, способ-
ных к «тяжелым» вычислениям, уже не имеет 
смысла. Сотруднику надо лишь получить дос-
туп через интернет или локальную сеть к ОТ. 
То есть здесь можно применить замену ком-
пьютеров на так называемого «тонкого клиен-
та» [16], что стоит существенно дешевле [17]. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура взаимодействия 
 

Теперь перейдем к рассмотрению видов 
услуг, которые предлагают облака. На данный 
момент их всего несколько. 

1. Все как услуга (Everything as a Service). 
Организация может оперировать как про-
граммной, так и аппаратной частью, включая 
взаимодействие между пользователями. 

2. Инфраструктура как услуга (Infrastructure 
as a Service). Организация располагает вирту-
альными платформами, которые настраивает 
под свои нужды. 

3. Платформа как услуга (Platform as a Ser-
vice). Организация располагает уже готовой 
системой, т.е. уже установлена операционная 
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система. В таком случае организация не может 
ее поменять, что существенно отличается от 
инфраструктурного подхода. 

4. Программное обеспечение как услуга (Soft-
ware as a Service). Организация располагает 
ПО, которое установлено в облаке. За обнов-
ление и работоспособность полную ответст-
венность несет поставщик услуги. 

5. Аппаратное обеспечение как услуга (Hard-
ware as a Service). Организация располагает 
«голым» оборудованием. Этот вид практиче-
ски идентичен IaaS, за исключением того, что 
в IaaS — виртуализация, а в HaaS — физиче-
ское оборудование. 

6. Рабочее место как услуга (Workplace as a 
Service). Организация располагает рабочим 
пространством, которое настраивает под поль-
зователя. По сути своей, этот вид есть не что 
иное, как гибрид SaaS и PaaS. 

7. Данные как услуга (Data as a Service). Орга-
низация располагает дисковым пространством. 

8. Безопасность как сервис (Security as a 
Service). Организация располагает техноло-
гиями, обеспечивающими безопасность веб-
сервисов. Таким образом организация может 
сформировать все тонкие моменты с секретно-
стью именно через такой подход. 

Рассмотрев все предложенные выше виды 
услуг поставщиков ОТ, можно сказать, что для 
работы с секретными данными подойдет ис-
ключительно IaaS, HaaS и SaaS. Причем стоит 
заметить, что данные облака можно развернуть 
локально в организации, но отдать на поддерж-
ку и обслуживание в компанию поставщика или 
использовать их технологии для полного обес-
печения всего процесса. Схема, приведенная на 
рис. 1, может быть частично или полностью со-
ответствовать выбранным видам облаков. 

С другой стороны, когда компания опре-
делится с видом и категорией облаков, встает 
вопрос о стандартизации технологий [7] и ап-
паратных деталей при работе с облаками. По-
скольку для коммерческого сектора разность 
технологий не представляет серьезного инте-
реса, то рассмотрение коммерческого сектора 
не представляет возможным раскрытие темы 
статьи по сравнению с рассмотрением госу-
дарственного сектора, где применение той или 
иной технологии вызывает особый интерес и 
свои сложности. 

В государственном секторе России принято 
стремиться к стандартизации оборудования, 
программных и технологических решений.  
К тому же основной вектор направления раз-
вития информационной среды сейчас направ-

лен в сторону импортозамещения и перехода 
на веб-сервисы для оказания большинства ус-
луг. Об этом в своих научных трудах писали 
О.В. Староверова и А.И. Уринцов, отмечая: 
«Для повышения качества жизни граждан пу-
тем использования информационно-комму- 
никационных технологий государство форму-
лирует для себя такие задачи, как: «обеспече-
ние предоставления гражданам и организаци-
ям услуг с использованием современных ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий; развитие технической и технологи-
ческой основы становления информационно-
го общества; предупреждение угроз, возни-
кающих в информационном обществе»» [18]. 
С такой позиции ОТ должны располагаться на 
территории России и быть на отечественном 
железе и операционной системе. Нашумевшая 
в последнее время Astra Linux [14], которая 
уже используется в государственном секторе, 
должна быть установлена у облачных постав-
щиков, а также располагаться на АРМ «Эль-
брус». Если обратиться к тестам и исследова-
ниям «Эльбрус» [8], то становится понятнее, 
что наша разработка находится на несколько, 
а то и на десятки шагов позади по сравнению с 
производительными Intel и AMD. Получается, 
что на отечественном «железе» развернуть 
сверхбыстрые ОТ попросту не получится, по-
скольку производственные мощности нахо-
дятся на недопустимом уровне. С другой сто-
роны, поскольку ядро Astra Linux, то автори-
зация происходит через ALD (Astra Linux 
Directory), а это обеспечивает гарантию безо-
пасности (ФСТЭК № 2557) [9]. Получается, 
что прослойка безопасности (сервис ОТ SaaS) 
попросту излишняя при таком подходе. 

По опыту использования Astra Linux и ра-
боты с ОТ предлагается подход использования 
безопасных ОТ: 

 применять исключительно частное или 
гибридное облако; 

 развернуть ОТ на Astra Linux; 
 связать все необходимые сервисы с об-
лаком организации; 

 при использовании гибридного облака 
обеспечить доступ «доверенному» поль-
зователю со стороны для вычислений на 
стороне организации и/или обеспечить 
тоннель передачи необходимых файлов 
на сторону провайдера с последующим 
удалением. 

Стоит отметить, что система передачи 
файлов/данных для обработки с последующим 
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ответом и удалением этих данных уязвима. 
При любых раскладах обеспечить гарантиро-
ванное хранение данных не выйдет по объек-
тивным причинам. Следовательно, напраши-
ваются два основных вывода: 

1) использовать исключительно частное об-
лако с гарантией безопасности, но с меньшей 
производительностью; 

2) использовать гибридное облако с мень-
шей безопасностью, но с повышенной произ-
водительностью. 

Безусловно, можно использовать и Intel/ 
AMD рабочие станции, но в процедуре импорто-
замещения (если рассматривать окончательное 
исполнение), и передавать вычисления на них в 
частном облаке — это попросту невозможно, хо-
тя тогда будет взята безопасность частного облака 
с производительностью гибридного. 

В заключение стоит отметить, что на теку-
щий период времени при сложной экономиче-
ской ситуации и большой степени энтропии 
импортозамещения достичь полноценного пе-
рехода на облако практически невозможно, так 
как производительные мощности российских 
процессоров и АРМ не соответствуют техниче-
ских требованиям современного мира. Соответ-
ственно, перейти на подобные облака можно 
только при гибридном подходе, где часть дан-
ных будет на стороне провайдера, что не соот-
ветствует требованиям ФСТЭК по безопасно-
сти. Следовательно, есть смысл применять та-
кой подход только внутри организации, где чис-
ло пользователей облака не будет столь сущест-
венным для обрушения работы серверов. 
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 деятельности органов внутренних дел 
требуется проведение различных меро-
приятий, в том числе направленных на 

мониторинг современного состояния эконо-
мической преступности. Проблема противо-
действия преступности на современном этапе 
многофакторна и многогранна [3, с. 10—15]. 
Это говорит о необходимости разработки, ап-
робации и внедрения современных инноваци-
онных методов борьбы с экономической пре-
ступностью с применением информационных 
и коммуникационных технологий. Цель такой 
деятельности — получение аналитическим 
способом данных о возможных преступлениях 
экономического характера. Это требуется для 
планирования и реализации оперативно-
розыскных, следственных и иных действий 
органов внутренних дел и получения наи-
большего эффекта от затрачиваемых на такие 
действия сил и средств. Аналитическая работа 
с применением информационных и коммуни-
кационных технологий и опорой на статисти-
ческие методы позволяет осуществить плани-
рование мероприятий с предварительным ад-
ресным целеуказанием на возможные имею-
щиеся нарушения. Такая проработка имею-
щихся в распоряжении государственных орга-
нов информационных массивов с использова-
нием статистического инструментария на 
предмет аналитической обработки и выявле-
ния перспективных целей (субъектов, имею-
щих подозрительные характеристики деятель-
ности) позволяет повысить эффективность 
деятельности как всей полиции, так и их от-
дельных подразделений в частности. 

Все вышесказанное определяет актуаль-
ность рассматриваемой здесь проблемы инте-
грации информационных и коммуникацион-
ных технологий с методами экономической 
статистики в целях адаптации методов данных 
наук и внедрения их в общую методологию 
применения информационных и коммуника-
ционных технологий, используемых в эконо-
мических исследованиях, проводимых орга-
нами внутренних дел. 

Учитывая объемы массивов информации, 
при трансформации которых получается ого-
воренный результат, получить его иными спо-
собами, кроме как применяя информацион-
ные и коммуникационные технологии, не 
представляется возможным, а если и приме-
нять традиционные способы статистических 
расчетов, то, скорее всего, его результаты не 
будут получены своевременно из-за длитель-

ного процесса обработки, что само по себе не 
приведет к должной эффективности рассмат-
риваемых в данной статье мероприятий. 

При этом стоит обратить внимание на на-
личие в государственных органах все еще раз-
розненной информационной инфраструкту-
ры, не позволяющей одновременно обращать-
ся к различным информационным базам, а 
предполагающим взаимодействие различных 
государственных институтов власти друг с 
другом на предмет обмена информационными 
ресурсами, хотя в настоящее время проводит-
ся весьма эффективная и значительная работа 
по интеграции упомянутых выше информаци-
онных массивов. 

Анализ последних исследований и публи-
каций показал относительную неразработан-
ность рассматриваемой проблемы. В частно-
сти, вопросам разработки и применения мето-
дологии информационных и коммуникацион-
ных технологий с использованием статистиче-
ской методологии в полиции посвящено очень 
мало работ, однако потребность в таких ис-
следованиях имеется. 

Целью работы является адаптация метода 
корреляционно-регрессионного анализа и 
экспериментальное обоснование его приме-
нения в органах внутренних дел в реализации 
вопросов аналитической проработки и плани-
рования будущих мероприятий. 

Применение посредством внедрения ин-
формационных и коммуникационных техно-
логий статистических методов, таких как ме-
тоды сводки, группировки, относительных и 
средних величин, а также корреляционно-
регрессионного анализа позволит решить на-
званную в начале настоящей статьи проблему. 
Это обусловлено достаточно широкими воз-
можностями применения методологии стати-
стических исследований в изучении вопросов, 
связанных с экономической безопасностью 
(подробнее см. [1, с. 6]). 

Рассматривая всю совокупность распола-
гаемой информации, можно выделить и клас-
сифицировать в две основные группы факторы, 
влияющие на результативный показатель. Это 
факторы, которые имеют значимое влияние, и 
факторы, имеющие незначительное влияние 
на исследуемый процесс экономического ха-
рактера, от которых можно отказаться для 
простоты расчета. 

Для отражения рассматриваемого процесса 
с максимальной долей достоверности и объек-
тивности требуются выявление взаимосвязей 

В 
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факторных показателей этого процесса и их 
количественная оценка. Такой анализ эконо-
мических процессов обуславливает поиск всех 
причинных зависимостей такого процесса. 
При более близком рассмотрении причинных 
зависимостей мы сталкиваемся как с детерми-
нированными, так и со стохастическими, 
имеющими скорее вероятностный характер, 
зависимостями, для изучения которых требу-
ется построение моделей множественной рег-
рессии и их последующий анализ. 

Сам процесс построения модели включает 
выбор уравнения регрессии, поиск фактор-
ных признаков и обеспечение необходимой 
выборки. 

Построение модели множественной рег-
рессии подразумевает вычисление неизвест-
ных параметров с соблюдением условия не-
смещенности с использованием метода наи-
меньших квадратов. 

Уравнение регрессии записывается и ре-
шается матричным способом как наиболее 
удобным с точки зрения его применения в 
сравнении с конкурирующими методами. По-
скольку такие уравнения подразумевают прак-
тически неограниченное количество фактор-
ных переменных, они имеют преимущество 

перед другими. Помимо построения регресси-
онного уравнения, потребуется и его интер-
претация для приведения результатов в наи-
более понятый и воспринимаемый человеком 
язык, что, как и все вышеописанное, может 
быть реализовано в виде программного кода 
автоматизированной системы экономического 
исследования, в том числе и в органах внут-
ренних дел. 

С расширением применения автоматизи-
рованных учетных систем, а также в связи с 
практической повсеместной цифровизацией 
экономических процессов становится воз-
можным решение вопросов создания и при-
менения автоматизированных систем на ос-
нове информационных и коммуникационных 
технологий, направленных на экономические 
исследования, посредством применения ста-
тистических методов корреляционно-
регрессионного анализа в направлении полу-
чения целеуказания для проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, т.е. аналити-
ческой подготовки деятельности органов 
внутренних дел. 

Для экспериментального обоснования ис-
пользовался следующий условный массив ин-
формации (табл. 1). 

 

Таблица 1. Массив условной информации, содержащий отчетные показатели  
налогоплательщиков организаций, взятые в качестве примера  

для экспериментального обоснования (за 2020 г.) 
 

 Среднегодовая 
стоимость  
имущества,  
млн руб. (х1) 

Среднесписочная 
численность  
работников, 

 чел. (х2) 

Фонд  
заработной 
платы,  

тыс. руб. (х3)

Сумма  
материальных 
затрат,  

млн руб. (х4) 

Общая сумма налогов, 
сборов и платежей, 
уплаченных юридиче-
ским лицом (y) 

П1 58 10 7865 63 19 589 
П2 113 29 18 976 143 46 567 
П3 29 13 7932 57 21 053 
П4 81 16 10 321 79 23 546 
П5 72 14 9987 77 31 035 
П6 12 11 7832 62 23 451 
П7 119 19 13 239 127 45 683 
П8 99 33 25 354 183 59 785 
П9 24 17 8011 69 19 873 
П10 31 12 9237 78 25 761 
П11 101 38 23 122 211 65 321 
П12 89 24 16 896 142 28 796 
П13 46 11 8001 49 18 763 
П14 71 18 12 321 128 41 781 
П15 61 11 7954 89 31 003 
П16 13 15 8123 68 21 341 
П17 101 23 15 436 129 41 231 
П18 18 14 10 003 97 21 345 
П19 99 27 24 317 177 34 567 
П20 37 12 18 362 116 39 567 
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В экспериментальном обосновании при-
няты в качестве результирующего показателя 
(y) — общая сумма налогов, сборов и плате-
жей, уплаченных юридическим лицом, ос-
тальные показатели, представленные в шапке 
табл. 1, взяты как объясняющие или фактор-
ные показатели (х1, х2, …, х4). Стоит обратить 
внимание на то, что как результативный, так и 
все объясняющие показатели на сегодняшний 
день сформированы в базах данных налоговых 
органов и могут быть использованы в автома-
тическом режиме при их обработке. Иными 
словами, мы имеем на сегодняшний день по-
стоянно формирующийся и обновляемый 
массив сведений в электронном виде для ав-
томатического проведения описываемого в 
данной статье исследования, а следовательно, 
затраты на организацию, проектирование и 
внедрение систем автоматических исследова-
ний будут минимальны по сравнению с воз-

можным экономическим эффектом от их экс-
плуатации. Требует особого внимания также 
применение принципа территориальности и 
вида деятельности рассматриваемых органи-
заций, который говорит о том, что на одной 
территории и с одним видом деятельности по 
ОКВЭД регрессионное уравнение должно от-
личаться от регрессионного уравнения, при-
меняемого к организациям с другим видом 
деятельности по ОКВЭД либо работающим на 
иной территории. 

Весьма занимательным и значащим явля-
ется факт наличия в базах данных налоговых 
органов гораздо более широкого набора пока-
зателей, которые также можно использовать в 
целях различного рода предварительной ана-
литической проработки мероприятий, прово-
димых органами внутренних дел. 

Матрица парных коэффициентов выглядит 
следующим образом (табл. 2). 

 
Таблица 2. Матрица парных коэффициентов 

 

  Х1 Х2 Х3 Х4 Y 
Х1 1     
Х2 0,71662 1    
Х3 0,681821 0,869722 1   
Х4 0,733198 0,913112 0,941739 1  
Y 0,717523 0,819204 0,815763 0,880731 1 

 
 

Набор коэффициентов корреляции между 
результатом (у) и объясняющими (х1, х2, …, х4) 
показателями получился следующий (табл. 3). 

 

Таблица 3. Коэффициенты корреляции 
 

y x1 x2 x3 x4 
1 0,72 0,82 0,82 0,88 

 

Теснота связи, на наш взгляд, достаточна 
для проведения процедуры регрессионного 
анализа, после которой было получено сле-
дующее адекватное уравнение: 

1

2 3 4

ˆ 5076,15 56, 43
92,99 0,26 242,86
y x

x x x
   

     
 

где: х1   — среднегодовая стоимость имущества, млн  
 руб.; 

х2  — среднесписочная численность работни-
ков, чел.; 

х3     — фонд заработной платы, тыс. руб.; 
х4        — сумма материальных затрат, млн руб.; 
 

Для оценки и интерпретации величин 
влияния факторных показателей на резуль-
тат рассчитываются коэффициенты эла-
стичности, с помощью которых можно оце- 

нить изменение результативного показателя 
при увеличении каждого факторного на 1% 
(табл. 4). 

 

Таблица 4. Коэффициенты эластичности 
 

x1 x2 x3 x4 
0,009048 0,057708 0,056894 0,834186 
 

На наш взгляд, применение корреляцион-
но-регрессионного анализа с целью противо-
действия угрозам экономической безопасности 
не только возможно, но и необходимо, особен-
но в сфере деятельности полиции по направле-
нию экономической безопасности. 

Результатом процедур корреляционно-рег- 
рессионного анализа явилась полученная модель, 
которую в свою очередь можно применить к 
исходным данным и провести анализ соответ-
ствия теоретического значения результативно-
го показателя с его фактическим аналогом на 
предмет его отклонения от смоделированных 
значений, что даст информацию как раз об ор-
ганизациях, в деятельности которых возможны 
различные нарушения. 

Результаты расчета результативного пока-
зателя с использованием модели и фактиче-
ских данных представлен ниже (табл. 5). 
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Таблица 5. Расчет результативного показателя по фактическим данным с использованием модели  
с указанием отклонений между фактическими и смоделированными данными 

 

 Среднегодо-
вая стои-
мость иму-
щества, 
 млн руб.  

(х1) 

Среднеспи-
сочная  

численность 
работников, 

чел.  
(х2) 

Фонд 
заработ-
ной  

платы, 
тыс. руб. 

(х3) 

Сумма 
матери-
альных 
затрат, 
млн руб. 

(х4) 

Совокупный 
налог, сбор 
и платеж, 
уплаченный 
юридическим 
лицом (y) 

Теоретическое 
значение (сово-
купный налог, 
сбор и платеж, 
уплаченный юри-
дическим лицом) 

Отклонение 

П19 99 27 24 317 177 34 567 49 863,13 -15 296,10 
П12 89 24 16 896 142 28 796 42 441,22 -13 645,20 
П18 18 14 10 003 97 21 345 28 361,02 -7016,02 
П4 81 16 10 321 79 23 546 27 648,18 -4102,18 
П1 58 10 7865 63 19 589 22 542,56 -2953,56 
П9 24 17 8011 69 19 873 22 694,32 -2821,32 
П16 13 15 8123 68 21 341 21 615,78 -274,78 
П13 46 11 8001 49 18 763 18 523,22 239,78 
П17 101 23 15 436 129 41 231 40 246,22 984,78 
П10 31 12 9237 78 25 761 24492,64 1268,36 
П3 29 13 7932 57 21 053 19 710,66 1342,34 
П15 61 11 7954 89 31 003 29 096,06 1906,94 
П2 113 29 18 976 143 46 567 43 964,78 2602,22 
П14 71 18 12 321 128 41 781 38 652,06 3128,94 
П6 12 11 7832 62 23 451 19 805,58 3645,42 
П5 72 14 9987 77 31 035 26 555,11 4479,89 
П7 119 19 13 239 127 45 683 40 973,03 4709,97 
П11 101 38 23 122 211 65 321 59 565,42 5755,58 
П20 37 12 18 362 116 39 567 31 697,27 7869,73 
П8 99 33 25 354 183 59 785 51 609,75 8175,25 

 

 
Значения отклонений фактических данных 

результативного показателя от его смоделиро-
ванных значений говорит о возможном наличии 
нарушений. Так, отклонение теоретического 
значения от фактического наиболее ярко выра-
жено у предприятий 12 и 19. Также с вниманием 
следует относиться к предприятиям 1, 4, 9, 18, у 
которых наблюдается весьма большое отклоне-
ние. Все сказанное говорит о большой вероят-
ности возможного нарушения налогового зако-
нодательства. Получаемые результаты имеют 
весьма важное значение, поскольку борьба с 
экономическими (налоговыми) преступления-
ми имеет большое значение, особенно с учетом 
роли налогов в формировании доходов феде-
рального бюджета (подробнее см. [2, с. 130]. 

В качестве результатов можно констатиро-
вать возможность адаптации и применения 
методов корреляционно-регрессионного ана-
лиза в целях деятельности органов внутренних 
дел. При этом наблюдается весьма широкая 
перспектива в применении данных разработок 
в аналитической проработке и планировании  
 

будущих мероприятий, проводимых органами 
внутренних дел. Обоснована возможность 
применения методологии информационных и 
коммуникационных технологий как базы для 
внедрения и автоматизации рассмотренных 
выше экономических исследований. 
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Abstract. The article considers the most famous approaches to forecasting and measuring inflationary 
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strengths and weaknesses of inflationary expectations measurement is presented. Recommendations were 
made to the executive and legislative bodies on optimizing the system for measuring inflationary expectations. 
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рогнозирование инфляции — важная, 
но трудная задача. Задачей исследова-
ния являются анализ и систематиза-

ция достижений в области методов прогнози-
рования инфляции в рамках той или иной 
страны (например, машинного обучения).  
В частности, модели машинного обучения с 
большим количеством ковариат систематиче-
ски более точны, чем эталонные и общепри-
нятые. Метод машинного обучения, заслужи-

вающий большего внимания, — это модель 
случайного набора данных, которая домини-
рует над всеми другими моделями. Его реали-
стичные показатели обусловлены не только 
специфическим методом выбора переменных, 
но и потенциальными нелинейностями между 
прошлыми ключевыми макроэкономически-
ми переменными и инфляцией. 

Для принятия точных и взвешенных эко-
номических решений требуется иметь про-

П 
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гнозные значения уровня инфляции на бли-
жайшую экономическую перспективу. Ключе-
вым аспектом прогнозирования инфляции 
является взаимозависимость количества кон-
трактов в натуральном выражении и объема 
контрактов в номинальном выражении на 
продажу, аренду, наем персонала и тому по-
добное и инфляционных ожиданий. Проблема 
корректного прогнозирования инфляции 
имеет огромное значение для социально-
экономического развития в широком смысле 
и в узком влияние инфляционных ожиданий 
распространяется на всех представителей эко-
номического хозяйствования, таких как торго-
вые предприятия, производственные субъекты, 
предприятия банковского сектора и многих 
других. От такого показателя, как уровень те-
кущей инфляции, зависит не только внутрен-
няя экономическая конъектура страны, но и 
дальнейший внешнеполитический курс. 

Кроме того, центральные банки полагают-
ся на прогнозы инфляции не только для обос-
нования денежно-кредитной политики, но и 
для закрепления инфляционных ожиданий и, 
таким образом, повышения эффективности 
политики. В рамках усилий по улучшению 
процесса принятия экономических решений 
многие центральные банки регулярно публи-
куют прогнозы инфляции. 

Несмотря на преимущества точного про-
гнозирования инфляции, совершенствование 
простых моделей оказалось сложной задачей. 
Как подчеркивают ученые-экономисты1, 
«чрезвычайно трудно систематически совер-
шенствовать простые одномерные модели 
прогнозирования, такие как «модель случай-
ного блуждания»2 или модель «изменяющихся 
во времени ненаблюдаемых компонентов»3. 
Этот вывод подтверждается в современной 
экономической литературе4, но эта литература 
в значительной степени игнорирует недавний 
бум машинного обучения и больших данных 
как методов исследования данной проблемы. 
За некоторым исключением, работы, описы-
вающие классические методы исследования, 
либо рассматривали ограничительный набор 
переменных, либо основывались на неболь-
шом наборе факторов, вычисленных из боль-
шего числа предикторов, известных как ин-
дексы диффузии. Кроме того, большинство 
этих работ сосредоточено на периоде времени, 

когда инфляция была очень устойчивой, в то 
время как сейчас все больше времени иссле-
дователи уделяют моделям, рассматривающим 
инфляцию как нестационарную. 

Среди наиболее известных подходов к 
прогнозированию и измерению инфляцион-
ных изменений в РФ и зарубежных странах 
можно отметить индекс потребительских на-
строений, индекс потребительской уверенно-
сти, а также индекс потребительских цен, ши-
роко используемый Росстатом. Остановимся 
на каждом из них более подробно (табл. 1). 

Следует отметить, что в большинстве сво-
ем методики измерения инфляционной дина-
мики включают в себя опросные данные. Рес-
понденты отвечают на вопросы, касающиеся 
текущего материального положения семьи и 
ожиданий его изменения, перспектив разви-
тия экономики страны, готовности делать 
крупные покупки. Общий индекс складывает-
ся из показателей частных индексов (матери-
альное состояние, состояние экономики, го-
товность покупать) и рассчитывается как раз-
ница между положительными и отрицатель-
ными ответами. Важным аспектом проведения 
опросов является наличие таких издержек, как 
время и финансирование такого рода меро-
приятий. Кроме того, курс РФ четко следует 
по пути цифровизации всех рутинных и дол-
говременных процессов, что наталкивает на-
учное сообщество на проведение исследова-
ний в условиях изменения вектора старой па-
радигмы развития. В рамках оптимизации 
процессов внутренняя политика направлена 
на сокращение лишних издержек и получение 
своевременной и актуальной информации по 
тем или иным вопросам. Многие ресурсы уже 
сейчас работают в режимах реального времени 
и отображают динамику изменения тех или 
иных показателей. Такой важный показатель, 
как инфляционные ожидания, также должен 
быть более доступен, а механизм получения 
данных упрощен. 

В последнее время мы наблюдаем беспре-
цедентный взрыв технологий накопления объ-
ема данных, собираемых, хранимых и переда-
ваемых внутри организаций и через интернет. 
Сложившаяся ситуация подняла академиче-
ский интерес к социальным преобразованиям, 
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которые произойдут в результате использова-
ния и применения больших данных. Большие 
данные — это, как правило, объемы данных со 
сложными структурами. Примеры включают 
данные социальных сетей, записи звонков по 
мобильным телефонам, данные коммерческих 
веб-сайтов, географическую информацию, 
данные поисковых систем и др. 

Одним из наиболее важных способов ис-
пользования больших данных является рабо-

та различных организаций, стремящихся по-
нять социальные изменения и сделать про-
гнозы. В данном исследовании мы проанали-
зировали тенденции развития подходов ис-
пользования больших данных в рамках про-
гнозирования уровня инфляции. Наша цель 
состоит в том, чтобы лучше определить лю-
бые проблемы, связанные с использованием 
данной технологии в исследовании инфляци-
онных ожиданий. 

 
Таблица 1. Типология индексов измерения инфляции 

 
Тип индекса Описание Применение 

Индекс потреби-
тельских настрое-
ний 

Индекс потребительских настроений основы-
вается на результатах опроса по общенацио-
нальной выборке (2100 респондентов), репре-
зентирующей мнение взрослого (старше 16 
лет) населения страны в городской и сельской 
России. Респонденты отвечают на вопросы, 
касающиеся текущего материального поло-
жения семьи и ожиданий его изменения, пер-
спектив развития экономики страны, готов-
ности делать крупные покупки. Общий ин-
декс потребительских настроений складыва-
ется из показателей частных индексов (мате-
риальное состояние, состояние экономики, 
готовность покупать) и рассчитывается как 
разница между положительными и отрица-
тельными ответами 

 

Индекс потреби-
тельской уверенно-
сти 

Это опрос, который измеряет, насколько оп-
тимистично или пессимистично потребители 
относятся к своему ожидаемому финансовому 
положению. Исходит из того, что если потре-
бители настроены оптимистично, они будут 
тратить больше и стимулировать экономику, 
но если они настроены пессимистично, то 
структура их расходов может привести к ре-
цессии 

Значения индекса потребительской 
уверенности в странах Евросоюза 
находятся в отрицательной зоне. 
Самые низкие значения показате-
ля среди стран ЕС в мае 2020 г. 
отмечены в Словении (-33,1%), 
Греции (-33,0%), Португалии 
(-29,8%), Испании и на Кипре по 
(-28,8%), в Болгарии (-28,5%) 

Индекс потреби-
тельских цен 

Один из видов индексов цен, созданный для 
измерения среднего уровня изменения цен на 
товары и услуги (потребительской корзины) 
за определенный период в экономике 

 

 
Источник: составлено автором. 
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остоверная статистическая информация 
в деловом и технологическом мире яв-
ляются необходимой и неотъемлемой 

частью любой успешной организации. Вооб-
ще, происхождение термина «данные» связано 
с data — «факт», в то время как термин «инфор-
мация» означает «разъяснение», «изложение». 

В последнее десятилетие технологии и ин-
струменты для работы с большими массивами 
данных характеризуются значительными успе-
хами, серьезными инновациями, в результате 

чего позволили аналитике стать доступной для 
большего количества организаций разных 
размеров. 

Использование аналитики теперь больше 
не ограничивается технологическими гиган-
тами с безграничными финансовыми воз-
можностями. Обработка и анализ данных 
стали широко распространены, согласно 
проведенным исследованиям, до 60% орга-
низаций используют аналитику в той или 
иной форме [9]. 

Д 



ÌÅÒÎÄÛ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 223

Сегодня мы живем в мире больших дан-
ных. Каждый день генерируется огромное ко-
личество информации, развиваются возмож-
ности по хранению, обработке и анализу дан-
ных, большинство хозяйствующих субъектов и 
управляющих структур получили реальные 
возможности по извлечению новой информа-
ции. Работа с информацией стала необходи-
мым обстоятельством для всех компаний, на-
целенных на продвижение и развитие бизнеса. 

Потенциал больших данных продолжает 
расти. Для хозяйствующих субъектов это, в 
первую очередь, означает необходимость при-
менения и учета результатов аналитической 
работы при выборе стратегии, а также в пер-
спективном планировании и прогнозировании. 

В работе Дуга Лейни (Doug Laney), вы-
шедшей в 2001 г., объем, скорость и разнооб-
разие определены как основные параметры 
больших данных [7]. 

Количество генерируемых данных про-
должает удваиваться каждые три года [8]. 
Причиной этого является разработка цифро-
вых платформ, беспроводных датчиков, при-
ложений виртуальной реальности и миллиар-
дов мобильных телефонов, которые генери-
руют большие объемы данных за короткий 
промежуток времени. 

Компании используют обработку и анализ 
данных не только для продвижения всех ас-
пектов своего бизнеса и операций, но и для 
создания новых бизнес-моделей, характерных 
для нового экономического уклада. Появле-
ние «облачных» технологий вызвало револю-
цию в области использования данных, поста-
вив малые и средние компании в один ряд с 
крупными технологическими гигантами. Раз-
витие и распространение аналитических инст-
рументов позволили повысить ценность нако-
пленных данных, привели к увеличению роли 
аналитики данных. Существенно повышается 
ценность информации в результате обработки 
данных при решении конкретных задач. Ана-
литические процедуры позволяют более точно 
сформулировать гипотезы и повысить качест-
во вопросов в отношении принимаемых (или 
принятых в недалеком прошлом) управленче-
ских решений, это позволяет провести преоб-
разования, ориентируясь на инновационный 
путь развития, повысив дальновидность в 
принятии решений. 

Аналитика данных (data analytics) — это изу-
чение необработанного и неструктурированного 
набора данных с помощью статистических и 
аналитических инструментов для преобразова-

ния этих данных в значимую информацию и 
выполнения одной или нескольких задач. 

По своей сути, аналитика заключается в 
получении из огромного количества данных 
путем анализа и поиска регулярности систе-
матизированных данных и результатов. 

Аналитика данных — это широкий термин, 
охватывающий большое количество различ-
ных типов анализа данных. Любая информа-
ция может быть подвергнута аналитическим 
методам, чтобы получить новое видение и по-
нимание ситуации. Компании, занимающиеся 
производством, часто уточняют рабочее вре-
мя, время сбоя и простоя машин и оборудова-
ния, затем этот набор данных анализируется. 
В результате повышается результативность 
планирования рабочей нагрузки и КПД обо-
рудования. 

Помимо обнаружения проблемных участ-
ков и узких мест в производстве, аналитика 
данных может иметь другие преимущества для 
организаций. Например, компании, зани-
мающиеся размещением контента, использу-
ют аналитику, чтобы держать пользователей 
на своих платформах. Процесс, который от-
слеживает аналитику данных, включает в себя 
несколько различных шагов, среди них — оп-
ределение правильных вопросов, настройка 
четких приоритетов измерения, сбор данных, 
анализ данных и интерпретация результатов. 

В статье «Types of data analytics and how to 
applythem» авторы, идя от простого к сложно-
му, описывают четыре типа аналитики [11]. 

1. Описательная аналитика — дает ответ на 
вопрос, что произошло, является простейшей 
формой аналитики. Объем больших данных, 
которые сегодня используют организации, 
включает в себя разбивку большого набора 
данных на понятные фрагменты. Целью этого 
типа аналитики являются подведение итогов и 
понимание того, что на самом деле произошло 
в прошлом. Основными используемыми мето-
дами являются: отчет ad hoс, добыча данных, 
агрегирование данных и подведение итогов 
статистическими методами (выборки, группи-
ровки и т.д.). 

Ad hoc — выражение, заимствованное из 
латинского языка, означает «специально для 
этого», «по особому случаю». Используется 
для обозначения способа решения специфи-
ческой задачи или проблемы. Приспособить 
указанный способ для решения других задач 
практически невозможно; этот способ в целом 
не соответствует общей стратегии решений. 
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2. Диагностическая аналитика — дает ответ 
на вопрос, почему что-то произошло. 

Диагностическая аналитика пытается луч-
ше понять основную причину определенных 
событий. Это полезно при определении того, 
какие именно факторы и события определили 
результат. В основном здесь используются ве-
роятность, значимость и распределение ре-
зультатов для анализа. 

Основными используемыми методами яв-
ляются: анализ основных компонентов (ана-
лиз принципиального компонента), анализ 
чувствительности и регрессионный анализ. 

Алгоритмы машинного обучения, подобно 
классификации и регрессии, также относятся 
к этому типу аналитики. 

3. Прогностическая аналитика — дает ответ 
на вопрос, что может произойти, если опреде-
ленные условия будут соблюдены. Прогности-
ческая аналитика используется для определе-
ния будущих результатов, но важно отметить, 
что она действительно не может точно сказать, 
будет ли какое-либо событие разыгрываться в 
будущем, она только предсказывает, какова 
вероятность того, что это событие действи-
тельно произойдет. 

Прогностические модели строятся на основе 
предварительных этапов описательной аналити-
ки. Основными используемыми методами яв-
ляются: количественный анализ, прогностиче-
ская модель, алгоритмы машинного обучения. 

4. Предписывающая аналитика — дает ответ 
на вопрос, какие действия являются наилучшими 
исходя из желаемых результатов. Основой этого 
этапа является прогностическая аналитика, но 
она превосходит все три упомянутых выше типа, 
предлагая будущие решения и действия. 

Она может предложить все благоприятные 
результаты в соответствии с конкретным на-
бором действий, а также предлагает различные 
варианты для достижения определенного ре-
зультата. 

На самом деле она использует мощную 
систему обратной связи, которая постоянно 
учит и обновляет отношения между действием 
и результатами. 

Основными используемыми методами яв-
ляются: имитационный анализ, рекоменда-
тельные системы, искусственный интеллект, 
нейронные сети. 

Очевидно, что повсеместное развитие ин-
формационных технологий и совершенство-
вание технической базы ставят новые вызовы 
в рамках обеспечения экономической безо-

пасности, включая безопасность информаци-
онную. 

Не вызывают никакого сомнения роль и 
значение формирования эффективного меха-
низма для накопления информации, касаю-
щейся функционирования хозяйствующего 
субъекта и способов контроля по ее сохранно-
сти и эффективности. 

Трудно не согласиться с точкой зрения 
Н.А. Брусницына, согласно которой «наибо-
лее подверженными информационному воз-
действию являются, как правило, статистика, 
кредитно-денежные и финансовые системы, а 
также системы бухгалтерского учета» [3]. Осо-
бое место в экономике занимает рынок госу-
дарственных заказов в системе материально-
технического обеспечения (МТО) государст-
венных структур. 

В Российской Федерации МТО органов 
внутренних дел осуществляется согласно Еди-
ному плану снабжения подразделений МВД 
России в соответствии с нормами довольствия, 
штатными расписаниями, табелями, а также на 
основании заявок отдельных подразделений. 

Доступ к сведениям о торгах существенно 
облегчило создание Единой информационной 
системы в сфере закупок. 

Для проведения госзакупок необходима 
следующая информация: планы-графики, ин-
формация о реализации планов-графиков, 
данные об осуществлении закупок и исполне-
нии контрактов, реестр контрактов, единый 
реестр участников закупок, реестр недобросо-
вестных поставщиков, библиотека типовых 
контрактов, реестр банковских гарантий и ре-
естр жалоб, сведения о плановых и внеплано-
вых проверках, а также иная информация и 
документы, предусмотренные Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Данная 
система полностью покрывает потребности в 
необходимой информации. 

Эффективность ЕИС была бы неполной без 
информационного взаимодействия с системой 
«Электронный бюджет», электронными пло-
щадками, которые обеспечивают проведение 
определения поставщиков, региональными и 
муниципальными информационными система-
ми в сфере закупок, информационной системой 
ФАС, которая, в свою очередь, осуществляет 
ведение реестра недобросовестных поставщиков. 

Направление развития в этой области во 
многом предопределило развитие информа-
ционных технологий, обеспечив тем самым 
прогресс в решении вопросов экономической 
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безопасности и противодействия коррупции. 
Ряд научно-практических разработок успешно 
применяется в учебном процессе [5]. 

Специфика информации, которой опери-
руют подразделения МТО, формирует базу 
проведения статистических исследований и 
дает возможность применять методики, ко-
торые базируются на статистическом наблю-
дении, сводке и группировке материалов 
статистического наблюдения, а также на аб-
солютных и относительных статистических 
величинах. 

Важной особенностью системы МТО яв-
ляется то, что она оперирует точными, досто-
верными и проверенными данными. Эти дан-
ные относятся к категории, во-первых, одно-
образных, а во-вторых, легко сопоставимых. С 
учетом того, что эти данные также практиче-
ски полностью охватывают рассматриваемые 
процессы, можно говорить о целесообразно-
сти методики, основанной на статическом на-
блюдении. 

Специально разработанные формы отчет-
ности, в которых отражен перечень показате-
лей в разрезе каждого субъекта (например, 
заявленная потребность по видам продукции), 
которые необходимы для анализа и принятия 
дальнейших решений при формировании 
объекта закупки обусловливают характер  
и организацию статистических наблюдений в 
структуре МТО. 

Особенности и структура информации 
свидетельствует о том, что без наукоемких ве-
роятностных методов математической стати-
стики комплексное исследование сферы гос-
закупок не позволит в полной мере достичь 
заявленных целей [4]. 

Основные функции, которые должны содер-
жать все сегодняшние аналитические системы [6]: 

 данные должны быть собраны, консоли-
дированы и сохранены в центральном 
хранилище; 

 данные должны быть обработаны: пре-
образованы, агрегированы и смоделиро-
ваны для эффективного использования 
в хранилище; 

 данные должны быть представлены: ка-
чественная визуализация, извлечение 
данных и отправка данных в службы 
(структуры), которые их используют. 

Однако, несмотря на высочайший науч-
ный потенциал, заложенный в современных 
информационных технологиях, и аналитиче-
ский инструментарий, а также принимая во 

внимание темпы лавинообразной информати-
зации как всех сфер экономики, так и жизни 
рядовых граждан к тотальному использованию 
компьютерных технологий следует относить-
ся, руководствуясь разумностью и целесооб-
разностью, оперируя терминологией, предло-
женной гражданским законодательством. 

Современное гражданское законодатель-
ство наряду с требованием добросовестности и 
справедливости содержит указание на соот-
ветствие поведения субъекта права принципу 
разумности, «под разумностью обычно пони-
мают целесообразность поведения лица» [2]. 
Разумность поведения наряду с добросовест-
ностью в различных ее аспектах многократно 
упоминается в Гражданском кодексе РФ. 

Законодатель поставил в один ряд с основ-
ными началами гражданского законодательства 
требования разумности и справедливости. При 
невозможности использования аналогии зако-
на и аналогии права п. 2 ст. 6 ГК РФ предлагает 
руководствоваться для определения прав и обя-
занностей сторон именно этими требованиями. 
В п. 3 ст. 602 разумность именуется принципом 
права, а в качестве ее практических аспектов 
следует понимать экономность и расчетли-
вость. Эти характеристики деятельности обя-
занного лица указаны в п. 1 ст. 713. 

«Принцип разумности закреплен в  
ст. 1.-1:104 DCFR. В Принципах УНИДРУА  
о разумности говорится как о требовании  
к субъектам и условиям договора» [1]. 

Оценка затрат, определение экономиче-
ского эффекта или выгоды определяют эко-
номическую целесообразность принятия ре-
шения. Следование принципу экономической 
целесообразности подразумевает целый ряд 
аналитических процедур, в том числе и оценку 
различных рисков принимаемых управленче-
ских решений. 

На результативность управленческого ре-
шения во многом влияет целый набор факто-
ров, среди которых выделяются состав, каче-
ство и форма представления исходной пер-
вичной информации. Результативность реше-
ния во многом является синонимом рацио-
нальности, своевременности и соответствия 
принятым нормам и/или управленческим тра-
дициям. Среди базовых требований, которым 
должно удовлетворять эффективное решение, 
наряду с научной обоснованностью и опера-
тивностью, выделяется механизм реализации 
принятия управленческих решений. 
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Таблица 1. Анализ решения на соответствие требованиям,  
предъявляемым к управленческим решениям 

 

Требование Результат анализа решения на соответствие требованию 

Непротиворечивость 
решения поставлен-
ным целям 

Взаимосвязь между принятыми решениями и сопутствующими элементами, 
преемственность, соответствие стратегии ранее принятым решениям 

Аргументированность 
и обоснованность 
решения 

Наличие доказательной аргументации, логических посылок с целью 
доказательства истинности определенного утверждения, по возможности — 
формализованный характер данных, лежащих в основе принимаемых решений 

Ориентация на кон-
кретного исполнителя 

Выбор исполнителя в соответствии с типом решения: рутинное (соблюдение 
регламента и процедуры), селективное (анализ и планирование), адаптацион-
ное (идентификация проблем, анализ риска), инновационное 

Возможность вери-
фикации и контроля 

Наличие инструментов сравнения полученного результата с изначальными 
требованиями или существующими стандартами 

Ответственность и 
мотивация 

Выработка измеряемых показателей результативности для каждой из должно-
стей, баланс между материальной и нематериальной мотивацией 

Наличие механизма 
реализации 

Формирование алгоритма решений, обязанностей с целью реализации постав-
ленных задач, измеримость (количественные / качественные показатели), реа-
листичность 

 
Характер задач, стоящих перед ведомст-

вом, значительные объемы бюджетного фи-
нансирования наряду с требованиями обеспе-
чения экономической безопасности и проти-
водействия коррупции обусловили особый 
интерес к государственным закупкам в систе-
ме МТО подразделений Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации как объек-
ту статистического исследования. 

Одной из важнейших причин дальнейшего 
развития методологии статистического исследо-
вания рынка государственных заказов является 
развитие телекоммуникационных и компьютер-
ных технологий, что в сочетании с ростом зна-
чения системы госзакупок требует разработки и 
внедрения научно-практических инструментов, 
направленных на обеспечение повышения каче-
ства условий закупочной деятельности. 

При этом результаты, полученные с исполь-
зованием компьютерных технологий и средств 
аналитики, следует рассматривать с учетом 
принципов разумности и целесообразности. 
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Abstract. The article provides an overview of the capabilities of Google Trends for analyzing the state of the 
infrastructure of mass sports. The dynamics is revealed and a comparative analysis of search queries character-
izing the infrastructure of mass sports in Russia and their distribution across the subjects of the Russian Federa-
tion is carried out. The results of the study contribute to the development of the theory of public administration 
and planning for the development of social infrastructure in terms of expanding the understanding of its ade-
quacy and accessibility for the population. The authors ' conclusions can be taken into account when develop-
ing state policy in the field of support and development of sports infrastructure, as well as used to improve 
methods for monitoring and evaluating the effectiveness of public investments in this area of financing in real 
time for various types of infrastructure facilities. 

Key words: mass sports; infrastructure; planning; demand; statistics; google trends; search query. 

 
 

 
оссийское правительство определило 
приоритетную роль спортивной инфра-
структуры в повышении уровня физиче-

ской подготовки нации и установило курс на 
увеличение государственных расходов на мас-
совый спорт [1]. Признавая данное решение 
своевременным и необходимым, следует при-
знать, что рост инвестиций в инфраструктуру 
не гарантирует конечную эффективность рас-
ходуемых бюджетных средств и повышение 
уровня удовлетворенности граждан создан-
ными для занятий физической культурой и 
спортом условиями.  

В то время как методологический прогресс 
в экономике спорта продолжается в последние 
десятилетия, то же самое нельзя сказать об 
экономических измерениях его развития, ко-
торые по-прежнему ориентированы больше на 
прошлые периоды дефицита технологического 
потенциала, а не на нынешние возможности. 
Многие необходимые показатели развития 
инфраструктуры все еще отслеживаются, оце-
ниваются, пересматриваются и публикуются с 
запаздыванием, лишая органы исполнитель-
ной власти основы для принятия эффектив-
ных управленческих решений. 

При планировании развития инфраструк-
туры массового спорта, как и любой инфра-
структуры в принципе, следует учитывать как 
объективную (оцениваемую органами испол-
нительной власти), так и субъективную (вос-
принимаемую гражданами) ее доступность. 
Для оценки состояния инфраструктуры необ-
ходимо учитывать реальный спрос на объек-
ты массовой спортивной инфраструктуры. 

Так как типы социально-экономических 
явлений, которые могут быть обнаружены, 
варьируются от эмоционального, психологи-
ческого и физического здоровья [5] до эконо-
мических условий [7], потребления [9], ис-
пользование современных инструментов под-
готовки и анализа данных, в том числе предла-
гаемых поисковой системой Google, открыва-
ет возможность для междисциплинарного це-
лостного подхода к спортивному менеджменту 
и экономике массового спорта в масштабах 
больших данных [8]. 

Поисковый трафик, предоставляемый 
Google Trends [10], полезен для быстрого об-
наружения определенного явления и, следова-
тельно, используется исследователями как ин-
струмент мониторинга [11].  Google уже ши-
роко используется исследователями в области 
медицины для прогнозирования даты начала 
эпидемии гриппа [6], для прогнозирования 
уровня безработицы [3], ухудшения экономиче-
ских условий на рынке жилья для анализа [4].  

Для целей данного исследования мы ис-
пользовали Яндекс API поиска по организаци-
ям [12], чтобы проанализировать спортивную 
инфраструктуру и установить количество спор-
тивных объектов в крупнейших городах Рос-
сии. Для этого на запрос Google в форме («го-
род, объект») «Москва, бассейны» и т.п. мы 
получали ответ, аналогичный ответу Google 
Maps при ручном поиске. API Google возвра-
щает подробную информацию о каждом най-
денном объекте, мы посчитали только количе-
ство объектов по каждому запросу (табл. 1). 

Р 
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Таблица 1. Распределение результатов запроса по городам Google Trends 
 

Город Бассейн Йога Пейнтбол Стрелковый 
клуб 

Фитнес-
клуб 

Всего  
объектов 

Владивосток 122 58 8 8 93 289 

Екатеринбург 113 196 12 39 270 630 

Москва 979 1012 69 120 1500 3680 

Нижний Новгород 127 70 20 16 126 359 

Новосибирск 180 180 46 34 236 676 

Пятигорск 100 25 7 7 42 181 

Ростов-на-Дону 118 124 15 8 115 380 

Санкт-Петербург 511 256 79 59 375 1280 

 

Рисунок 1 показывает распределение общего 
количества результатов по типам запроса (бас-
сейн, йога, пейнтбол, стрелковый клуб, фитнес-
клуб) по восьми крупным городам — центрам 
федеральных округов РФ (Москва — Централь-
ный федеральный округ, Санкт-Петербург — 
Северо-Западный федеральный округ, Нижний 

Новгород — Приволжский федеральный округ, 
Пятигорск — Северо-Кавказский округ, Ново-
сибирск — Сибирский федеральный округ, Вла-
дивосток — Дальневосточный федеральный ок-
руг, Ростов-на-Дону — Южный федеральный 
округ, Екатеринбург — Уральский федеральный 
округ) на 24 марта 2021 г.  

 

 
 

Рис. 1. Распределение общего количества результатов по типам запроса  
(бассейн, йога, пейнтбол, стрелковый клуб, фитнес-клуб) по восьми крупным городам России 
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Наибольшее количество результатов при-
ходится на Москву (3 680), за ней следуют 
Санкт-Петербург (1 280), Новосибирск (676), 
Екатеринбург (630), Ростов-на-Дону (380), 
Нижний Новгород (359), Владивосток (289) и 
Пятигорск (181). На Москву приходится наи-
большее количество результатов по запросам 
«бассейн», «йога», «стрелковый клуб» и «фит-
нес-клуб».  

По запросу «пейнтбол» наибольшее коли-
чество (69) результатов приходится на Санкт-
Петербург, который занимает второе место по  

запросам «бассейн» (511), «йога» (256), «стрел-
ковый клуб» (59), «фитнес-клуб» (375). Наи-
меньшее значение по всем пяти запросам име-
ет Пятигорск со значениями в 100 — «бас-
сейн», 25 — «йога», 7 — «пейнтбол», 7 — 
«стрелковый клуб» и 42 — «фитнес-клуб». 

На рис. 2 представлены результаты анализа 
поисковых запросов по видам спортивной 
инфраструктуры для восьми федеральных ок-
ругов Российской Федерации. Всего — 16 за-
просов. Наиболее популярные поисковые за-
просы — «фитнес-клуб» и «бассейн». 

 
 
 

 
 
 

Рис. 2.  Запросы по видам спортивной инфраструктуры  
Google Trends по федеральным округам  

 
 

Рисунок 3 обобщает результаты анализа 
поисковых запросов по видам спортивной 
инфраструктуры для восьми федеральных ок-
ругов Российской Федерации в процентах к 
запросам для Российской Федерации. Наи-
большее количество запросов по всем видам 
спортивной инфраструктуры приходится на 
Центральный федеральный округ. 

С помощью Google Trends мы сравнили 
четыре темы поиска одновременно, чтобы по-
нять, какая из них («плавание, «фитнес, «бег», 
«йога») более популярна среди пользователей, 
чтобы получить «моментальный срез» — по-
лезную для анализа картину того, какие виды 
физической культуры и спорта пользуются 
большим спросом и могут повлиять на показа-
тели физической культуры и спорта в бли-

жайшем будущем. Кроме того, мы можем уви-
деть динамику запросов, а значит, и интереса 
пользователей за рассматриваемый период. На 
основе анализа было выявлено, что наиболее 
популярная тема среди пользователей — 
«фитнес». Данные свидетельствуют о высоком 
интересе к фитнесу во всем анализируемом 
периоде. Наименее популярная тема — «пла-
вание», которая, однако, продемонстрировала 
резкий всплеск в начале анализируемого  
периода.  

С использованием Google Trends возможно 
расширение области поиска по времени для 
выявления сезонных тенденций. На рис. 4 
приведена динамика запросов «отжимания», 
«гантели», «жим лежа», «йога» в период 2015—
2020 гг. 
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Рис. 3. Запросы по видам спортивной инфраструктуры Google Trends по федеральным округам в % к РФ 
 

 
 

 
 

Рис. 4. Динамика запросов «отжимания», «гантели», «жим лежа», «йога»  
 
Наиболее часто встречающийся поиско-

вый запрос среди пользователей — «гантели». 
Мы видим, что пандемия значительно скор-
ректировала интерес пользователей к спорту в 
период самоизоляции. Наблюдаемые «пики» 
весной 2020 г., когда вышеуказанные поиско-
вые запросы, которые связаны с занятиями 
спортом в домашних условиях, выросли, сви-
детельствуют о росте интереса к занятиям 
спортом наших граждан.  К концу самоизоля-

ции (май 2020 г.) интерес снизился, запросы 
вернулись к среднегодовым показателям. 

Используя раскрывающееся меню отметки 
времени Google Trends, возможно настроить и 
расширить даты поиска с помощью вариантов 
от «За последние 30 дней» до «За последние  
5 лет» до «С 2004 года». На рис. 5 проиллюст-
рирована динамика запроса «плавательный 
бассейн» с 2004 г. Резкий рост упоминаемости 
произошел после 2009 г. 
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Рис. 5. Динамика запроса «плавательный бассейн», 2004—2020 гг. 

 
Выводы 

Проведенный с использованием инстру-
ментов Google Trends анализ показал, что сре-
ди спортивных объектов в РФ наиболее рас-
пространены фитнес-клубы и бассейны, что 
связано с широкой распространенностью 
данных объектов как среди профессиональ-
ных спортсменов, так и среди любителей. 
Пандемия весной 2020 г. вызвала резкий рост 
интереса к спортивным занятиям. Наиболь-
шее количество запросов и, следовательно, 
наивысший интерес к спорту был зафиксиро-
ван для Центрального федерального округа, 
наименьшие показатели были отмечены в Се-
веро-Кавказском федеральном округе. 

При разработке государственной политики, 
планировании инвестиций в спортивную ин-
фраструктуру и мониторинге результатов необ-
ходимо учитывать тенденции ее использования 
для диверсификации возможных способов ор-
ганизации досуга различных социальных групп. 
Необходимым является учет особенностей и 
динамики потребления спортивных услуг. Ни-
велирование существующих недостатков каче-
ственной и оперативной статистики, в том числе 
на региональном уровне, возможно посредством 
тестирования пилотных проектов и оценки ге-
нерируемых данных реализации программ и 
проектов развития в режиме реального време-
ни. Эта задача может быть решена с использо-
ванием инструментов Google-аналитики.  
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нализ существующей в зарубежных го-
сударствах практики взаимодействия 
между властью и деловой средой позво-

ляет отметить растущую значимость выявле-
ния особенностей такого взаимодействия, в 
частности, с учетом возможности применения 
подобной практики в адаптированном вариан-
те в отечественных условиях. 

Существуют разные модели подобного 
взаимодействия, характеризующиеся ощути-
мыми отличиями. В странах Европы, в Соеди-
ненных Штатах взаимодействие между вла-
стью и деловой средой организовано в рамках 
плюралистической модели. Данной модели 
присущи определенные особенности в виде: 

 активного разрешения спорных вопро-
сов между субъектами, участвующими в 
отношениях корпоративного характера, 
в судебном порядке, с доминированием 
рыночного саморегулирования в целом; 

 автономности принятия решений; 
 политического регулирования, реали-
зуемого государством на всех уровнях; 

 ориентации на достижение максималь-
ной прибыли одновременно с социаль-
ной ответственностью, но с приорите-
том коммерческой ориентации; 

 высокой остроты конкурентного сопер-
ничества, составляющего основу разви-
тия в социально-экономическом отно-
шении [3]. 

Основная сущность указанной модели со-
стоит в том, что государство представляет со-
бой социальный институт, обеспечивающий 
баланс интересов различных социальных 
групп. В такой модели взаимодействия между 
властью и бизнесом, как корпоративистская, 
власть государства имеет определяющее зна-
чение для экономики. Государство формирует 
правила взаимодействия и оказывает влияние 
на их реализацию. Государство выступает в 
виде социальной силы, которая характеризу-
ется значительной ответственностью перед 
обществом и в связи с этим обладает правом 
установления определенных требований при-
менительно к предпринимателям. 

Возникновение неокорпоративизма, яв-
ляющегося современным вариантом корпора-
тивизма, произошло в 1960-х годах в Норве-
гии, Австрии, Нидерландах, Швеции, Фин-
ляндии. Отличием данной вариации корпора-
тивизма в сопоставлении с предшествующей в 
его традиционной трактовке состоит в том, 
что взаимодействие между объединениями 

предпринимателей и государством носит доб-
ровольный характер. В то же время подобные 
объединения интегрированы в государствен-
ные структуры. 

В качестве одного из государств, где взаи-
модействие между государством и бизнес-
сообществом было впервые предусмотрено на 
уровне закона, выступила Великобритания. 
Так, в 1992 г. состоялось принятие так назы-
ваемой Частной финансовой инициативы 
(PFI), подразумевавшей, что применительно к 
являющимся госсобственностью инфраструк-
турным социальным объектам коммерческие 
структуры получают возможность создания, 
эксплуатации, реконструкции [4]. 

Принятие указанной инициативы явля-
лось отправной точкой развития особой моде-
ли ГЧП, характеризующейся особенностями  
в виде: 

 осуществления государством выплат на 
регулярной основе из бюджетных средств; 

 обязанности государства по компенси-
рованию расходов частного партнера и 
обеспечения ему определенной прибыли 
на протяжении периода эксплуатации 
объекта. 

Функционирование указанной модели яв-
лялось успешным до финансового кризиса 
2008 г. В связи с кризисными событиями про-
изошла приостановка значительного числа 
проектов ГЧП. 

В современных условиях государство реали-
зует взаимодействие с коммерческими структу-
рами в формах: 

 аутсорсинга — предоставления пред-
принимателям возможности реализовы-
вать функции, присущие государству; 

 заключения соглашений на долгосроч-
ный период с коммерческими структу-
рами для возведения относящихся к гос-
собственности объектов, финансирова-
ния, эксплуатации; 

 передачи госсобственности коммерче-
ским структура на основе реализации 
части акций госкомпаний или создания 
компаний, являющихся смешанными. 

Стоит отметить, что особенность британ-
ского опыта заключается в раннем внедрении 
механизмов ГЧП даже в таких отраслях, кото-
рые традиционно являются отраслями исклю-
чительной компетенции правительства. Так, в 
1996 г. ЧФИ была признана частью програм-
мы Министерства обороны по повышению 

А 
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экономии и эффективности расходования 
бюджетных средств [2]. 

Кроме того, опыт Великобритании также 
показывает, что использование ГЧП в сфере 
здравоохранения позволяет быстрее и дешевле 
предоставлять необходимые услуги. Это же 
касается обеспечения образовательных учреж-
дений. 

Важно подчеркнуть, что в качестве харак-
терной черты анализируемой модели является 
отсутствие закона, регламентирующего ГЧП, 
и в этой связи возможность свободно выби-
рать форму применительно к каждому из про-
ектов. При этом в качестве ГЧП могут рас-
сматриваться не все проекты инвестиционно-
го характера. Имеются определенные требова-
ния, ключевые из которых предусмотрены в 
Регламенте госзакупок. Количество осуществ-
ляемых современных проектов ГЧП превыша-
ет 700. Области, в которых они реализуются, 
весьма разнообразны. 

Общая стоимость данных проектов пре-
вышает 54 млрд фунтов стерлингов. В основ-
ном инвестиции направляются на финансиро-
вание транспортной сферы, их объем превы-
шает 26 млрд фунтов стерлингов [1]. 

В количественном отношении больше всего 
проектов осуществляется в таких сферах, как 
образование и медицинское обслуживание. 
Необходимо обратить внимание, что государ-
ством приоритетное значение отводится фон-
дам — пенсионным и страховым, у которых 
имеются существенные денежные средства. 
Постепенно государство перешло также к ис-
пользованию механизма гарантий. В результате 
сформировалась новая модель, именуемая PF2. 

Присущие данной модели особенности 
представлены в виде: 

 менее сложного порядка привлечения 
финансирования; 

 более высокого уровня эффективности 
использования бюджетных средств; 

 централизации закупочных процедур; 
 четкого определения в содержании со-
глашений разделения рисков между 
партнерами; 

 ориентации государства на вхождение в 
проекты в качестве миноритария с до-
лей, не превышающей 30%. 

К числу проектов, которые были начаты в 
рамках указанной модели, следует отметить 
программу возведения школ. Реализация про-
граммы началась в 2011 г. Проект был оценен  

в 4 млрд 400 млн фунтов стерлингов. Общее 
количество школ, в отношении которых функ-
ционирует программа, составляет 537. Про-
грамма рассчитана до 2021 г. 

Кроме того, в стране действует особый 
Фонд, ориентированный на развитие регио-
нальной экономики. Создание Фонда было 
осуществлено для того, чтобы привлекать вне-
бюджетные средства. На 2018 г. объем бюджета 
данного Фонда составил порядка 2,6 млрд долл. 

Вместе с тем даже в Великобритании про-
екты с использованием ГЧП / ЧФИ в некото-
рых отраслях экономики нельзя назвать удач-
ными. К примеру, использование ГЧП / ЧФИ 
в сфере информационно-коммуникационных 
технологий на сегодняшний день показало 
отрицательные результаты. Быстрый темп 
технологических изменений в этой отрасли, 
который трудно учесть при планировании 
ГЧП-проекта, затрудняет определение долго-
срочной отдачи. Размер проекта ГЧП также 
имеет значение. Первоначальные издержки, 
связанные с согласованием договорных усло-
вий, в части форс-мажорных обстоятельств 
могут оказаться слишком высокими по срав-
нению с ожидаемыми выгодами от использо-
вания механизмов ГЧП. Это справедливо и 
для частных лиц, особенно если в проект во-
влечены малые и средние предприятия. 

 
Список литературы 

1. Алексеев А.В., Тесля П.Н. Мировой опыт 
ГЧП: пятна на солнце // ЭКО. 2020. № 3. С. 145. 

2. Гуриева Л.К. Эволюция теории иннова-
ционного развития экономики: основные 
подходы и концепции. Владикавказ, 2005. 

3. Мировая практика деятельности инве-
сторов и механизмов реализации проектов в 
инфраструктуре // URL: https://rosinfra.ru/ 
digest/documents/one/mirovaa-praktika-deatel-
nosti-investorov-mehanizmov-realizacii-proektov- 
v-infrastrukture (дата обращения: 03.05.2021). 

4. Устаев Р.М., Парахина В.Н., Шалашаа З.И. 
О специфике государственно-частного парт-
нерства в российской и зарубежной практике // 
Вестник Северо-Кавказского федерального 
университета. 2020. № 2. С. 149—155. 

5. Gurieva L.K., Dzhioev A.V. Sustainable De-
velopment of the Russian Economy // Научный 
альманах стран Причерноморья. 2016. № 2 (6). 
С. 5—8. 

 



ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÎÏÛÒ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 236 

УДК 338.2 
ББК 65 

 
ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎÃÎ ÁÀÇÎÂÎÃÎ ÄÎÕÎÄÀ:  

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÎÏÛÒ 
 
Наталия Сергеевна КРАСНИКОВА, 
младший научный сотрудник Центра финансовой политики  
Департамента общественных финансов  
Финансового факультета Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации 

E-mail: NKrasnikova@fa.ru
 

 

Аннотация. В последние годы концепция безусловного базового дохода набирает обороты. Данный 
подход гарантирует, что каждый гражданин независимо от его текущего профессионального статуса или 
состояния будет получать базовую сумму денег от правительства либо ежегодно, либо ежемесячно. 
В данной статье автор рассматривает подходы введения безусловного базового дохода в зарубежных 
странах 
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Abstract. In recent years, the concept of an unconditional basic income has been gaining momentum. 
This approach ensures that every citizen, regardless of his current professional status or independent status, 
will receive a basic amount of money from the government either annually or monthly. In this article, the 
author examines the approaches to introducing an unconditional basic income in foreign countries. 
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Введение. Экономический хаос, вызван-
ный коронавирусом, заставил правительства 
стран задаться вопросом, не пора ли вводить 
безусловный базовой доход. Идея безусловно-
го базового дохода неоднократно возникала у 
европейских мыслителей (Т. Мор — XVI в.,  
Т. Пейн — конец XIX в.) и первоначально рас-
сматривалась как средство борьбы с бедно-
стью. В XX—XXI в. ее выдвигали с целью сни-
зить бюрократические затраты и препоны при 
осуществлении социальных выплат и гаранти-
ровать финансовую стабильность гражданам 
для занятия любимым делом, особенно в усло-
виях роботизации [6]. 

В Канаде, Испании, США, а также в Рес-
публике Кения проблема введения безусловно-
го базового дохода рассматривалась неодно-
кратно на протяжении довольно длительного 
времени. 

Результаты. Как в Канаде, так и во всем 
мире наблюдается значительный интерес к 
безусловному базовому доходу. Сохраняю-
щаяся бедность и неравенство, экономическая 
незащищенность многих представителей 
среднего класса, рост нестабильной работы, 
надвигающаяся угроза автоматизации, неравен-
ство в области здравоохранения и пандемия — 
все это способствовало новому политическому 
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интересу к этой вековой идее [9]. Интерес  
к безусловному базовому доходу в Канаде воз-
ник в 1930 г., но два основных эксперимента 
были проведены позже. Во-первых, экспери-
мент Минкома по безусловному базовому до-
ходу в Манитобе с 1974 по 1979 г., который 
предусматривал регистрацию домохозяйств с 
низким доходом в трех областях [7]. Во-
вторых, в 2017 г. в Канаде планировали запус-
тить трехлетний пилотный проект безусловно-
го базового дохода в трех населенных пунктах 
Онтарио, но программа до конца так и не за-
вершилась, ее прервали в 2018 г. В проекте 
принимали участие 4 тыс. человек с очень 
низким достатком, участники, которым еже-
месячно выплачивались деньги, были в воз-
расте от 18 до 64 лет. Они получали выплаты в 
размере до 17 000 канадских долл. в год на од-
ного человека и 24 000 — на семейную пару. 
При этом если граждане работали, из основно-
го дохода вычитали по 50 центов на каждый 
заработанный доллар. Целью данной концеп-
ции было победить социальное неравенство.  
В настоящее время в Канаде обсуждается воз-
вращение к безусловному базовому доходу [10]. 

Испания в настоящее время борется с эко-
номическим ударом, нанесенным коронавиру-
сом. В связи с этим министр экономики заяви-
ла, что введение безусловного базового дохода 
является частью комплекса мер для того, чтобы 
помочь семьям во время пандемии. Поэтому 
идея безусловного базового дохода в этой стра-
не получила официальное признание. Правда, 
выплаты в размере 440 евро значительно ниже 
минимального размера оплаты труда, который 
составляет 1108 евро [11]. 

Следующая страна, в которой концепция 
безусловного базового дохода была известна, 
протестирована около 40 лет назад и получила 
политическую поддержку, — США. В связи с 
наибольшим количеством заболеваний коро-
навирусом в стране, ухудшением благостояния 
граждан и экономическими последствиями 
принятие о введении данного трансферта 
имело позитивное решение и только усилило 
систему социальной помощи в США [2].  
В США с 2020 г. анонсированы ежемесячные 
выплаты всем гражданам в размере 1200 долл. 
на взрослого и 500 долл. на ребенка, но при 
этом существует одно ограничение на семью — 
6000 долл.[12].Выплаты осуществляются до 
окончания пандемии, допускается пролонга-
ция выплаты данного трансферта. Как видим, 

при выплате данного трансферта происходит 
реализация принципов безусловности и уни-
версальности, так как получатели не проходят 
тестирование по критерию нуждаемости. Все 
это сближает подобный вид социальной по-
мощи с безусловным базовым доходом [13]. 

На сегодняшний день самый крупнейший 
и долгосрочный эксперимент по безусловному 
базовому доходу проводится в Кении. Данный 
проект начался в 2017 г., в нем принимают 
участие около 5000 человек, которые получают 
0,75 долл. США в день в течение 12 лет. Дан-
ная сумма покрывает основные расходы на 
питание и даже на здравоохранение и образо-
вание. Вторая группа, около 9000 взрослых, 
получала сумму в течение двух лет, третья 
группа получила единовременный аванс в 
размере 500 долл. США, четвертая группа ни-
чего не получает. Но замечено, что безуслов-
ный базовый доход в Кении во время панде-
мии не обеспечивает защиту от потери дохода 
от бизнеса и побуждает некоторых людей 
брать на себя больший риск, открывая свой 
бизнес. Это не недостаток безусловного базо-
вого дохода, поскольку основной мотивацией 
безусловного базового дохода является по-
мощь бедным в получении основных средств к 
существованию, а скорее, напоминание о том, 
что он не предназначен для борьбы с такими 
экстремальными ситуациями, как пандемия 
коронавируса [8]. Тем не менее, возможность 
получать надбавки к доходам явно помогла 
людям пережить пандемию по некоторым па-
раметрам, таким как продовольственная безо-
пасность, физическое и психическое здоровье, 
поэтому правительствам следует рассматри-
вать введение безусловного базового дохода 
как часть ответных мер на пандемию и чрез-
вычайные ситуации. 

Заключение. Основополагающий мораль-
ный принцип, лежащий в основе безусловного 
базового дохода, — каждый человек должен 
иметь право удовлетворять свои основные по-
требности и жить достойной жизнью незави-
симо от своей работы. Но, как показывает 
анализ ситуации в некоторых странах, корона-
вирус породил такие социально-экономи-
ческие проблемы, решение которых без вве-
дения безусловного базового дохода кажется 
невозможным. Безусловный базовый доход 
может быть успешным только в том случае, 
если будет предоставляться на непрерывной и 
всеобщей основе. 



ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÎÏÛÒ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 238 

Список литературы 
1. Волков А.М. Теория и практика базового 

дохода в ряде северных стран // Мировая эконо-
мика и международные отношения. 2020. Т. 64. 
№ 9. С. 48—52. 

2. Золотов А.В., Золотов С.А. Реализация 
принципов безусловного базового дохода как 
ответ на вызовы коронавируса // Уровень 
жизни населения регионов России. 2020. Т. 16. 
№ 4. С. 96—104. 

3. Косов М.Е. О критериях равновесия-
неравновесия экономической системы // 
Вестник Московского университета МВД 
России. 2011. № 2. 

4. Косов М.Е. Экономическая система с по-
зиции концепции равновесия // Вестник Мо-
сковского университета МВД России. 2011. 
№ 3. 

5. Косов М.Е. Три фазы экономического 
исследования // Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2011. № 8. 

6. Некрасов Ф.О. Безусловный базовый до-
ход: от утопии к реальности // Научные труды: 
Институт народнохозяйственного прогнози-
рования РАН. М., 2020. С. 108—118. 

7. Универсальный базовый доход в Канаде // 
https://ru.abcdef.wiki/wiki/Universal_basic_inco
me_in_Canada 

8. Gourinchas P-O. Flattening the pandemic 
and recession curves. Bercley // URL: https:// 
clausen.berkeley.edu/wpcontent/uploads/2020/03/ 
COVID_2b.pdf 

9. Pasma Ch. and Regehr Sh. Basic Income: 
Some Policy Options for Canada/ Report prepared 
for the Basic Income Canada Network. 2017 // 
https://basicincomecanada.org/wp-content/uploads/ 
2021/04/Basic_Income-_Some_Policy_Options_ 
for_Canada.pdf 

10. Rosseau H-P. COVID-19 — Economic 
Policy Options for Managing and Recovering from 
the Crisis in Quebec and Canada // RAPPORT 
BOURGOGNE 2222020RB҃02 R. // URL: https:// 
cirano.qc.ca/files/publications/2020RB-02.pdf 

11. The national minimum wage in Spain un-
changed this year // URL: https://countryeconomy. 
com/national-minimum-wage/ spain 

12. Ugo G., Margaret Grosh M., Rigolini J., 
Yemtsov R. Exploring Universal Basic Income:  
A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and 
Practices. Washington, DC: World Bank // https:// 
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32677 
2020. 

13. Xie Z. Changes in State Unemployment 
Insurance Rules during the COVID-19 Outbreak 
in the U.S. // Munich Personal RePEc Archive, 
April 2020 // URL: http://www.mpra. ub.uni-
muenchen.de/99915/8/MPRA_paper_99915.pdf 

 
 
 



ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÎÏÛÒ 

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ    3-2021 239

УДК 334.758 
ББК 65.9 

 
ÝÂÎËÞÖÈß ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÌÛÑËÈ 

 Â ÎÁËÀÑÒÈ ÊÎÍÂÅÐÃÅÍÖÈÈ M&A È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ:  
ÁÈÁËÈÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 

 

Евгений Валерьевич МЕНЬШИКОВ, 
соискатель Департамента финансового и инвестиционного менеджмента, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

E-mail: EVMenshikov@mail.ru
 

Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 
Рецензент: В.В. Клевцов, доктор экономических наук, профессор 
 

 

Аннотация. В статье представлены результаты обзора зарубежной литературы по проблеме конверген-
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лияния и поглощения (далее — M&A) 
являются важным организационным 
феноменом и изучаются с разных дис-

циплинарных точек зрения (менеджмента, 
финансов, инноваций) и в контексте множе-
ства различных организационных или эконо-
мических последствий. 

Понимание инновационных последствий 
слияний и поглощений важно как для теоре-
тических, так и для практических целей. 

Для поиска соответствующих статей была 
использована поисковая система Scopus, ко-
торая широко признана ведущим мировым 
источником, обеспечивающим всестороннее 
освещение этой темы. 

С 
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Были выбраны и использованы в сочета-
нии два набора ключевых слов, связанных с 
понятиями M&A и innovation. В этот система-
тический обзор литературы были включены 
только журнальные публикации на англий-
ском языке. Таким образом, было обеспечено 
рассмотрение только рецензируемых статей.  
В результате было идентифицировано 252 ста-
тьи. Многие из них были нерелевантными. 
Для фильтрации нерелевантных результатов 
мы сохранили лишь статьи, в названии кото-
рых встречается оба слова (или их словоформы) 
school и transition или mergers and acquisitions и 
innovation, встречается хотя бы одно слово 
(или словоформы). После исключения дубли-
катов 152 исследования были перенесены на 
этап скрининга. На этом этапе было отклоне-
но 20 исследований, главным образом потому, 
что они были опубликованы в журналах за 
пределами областей социальных и экономиче-
ских наук, а также были написаны на испан-
ском и немецком языках. Названия и тезисы 
остальных 132 статей были отобраны в зави-
симости от их тематики — они должны были 
быть связаны с конвергенцией M&A и инно-

ваций. В списке литературы к данному иссле-
дованию представлены только десять наибо-
лее цитируемых статей, которые были проана-
лизированы нами более детально. 

В данной статье отобранные 132 статьи 
анализируются описательно в зависимости от 
года публикации, журнала, области исследо-
вания, страны, цитируемости с целью выявле-
ния тенденций в этом массиве литературы. 

На рис. 1 представлена динамика количе-
ства научных статей по теме M&A и иннова-
ций в период 1990—2021 гг. В 1990-е годы бы-
ло опубликовано всего три статьи по теме; в 
2000 и 2003 г. было издано по одной статье, в 
2004 и 2005 г. — по две статьи. В 2006 г. мы 
видим рост числа публикаций до пяти, затем в 
2007 г. произошел спад — была издана одна 
статья. В 2008 г.количество статей по теме сде-
лок слияний и поглощений составило две. На 
2011 и 2012 г. пришлось по восемь статей в 
год. В 2013 г. было опубликовано девять ста-
тей, в 2014 г. — семь, в 2015 г. — десять, в 
2016 г. — шесть, в 2017 г. — 12, в 2018 г. — 
шесть статей. В 2019 г. количество статей вы-
росло до 12, затем упало до 11 в 2020 г. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение статей по годам 
 
Публикационная активность по теме сде-

лок слияний и поглощений начала заметно 
расти с 2009 г., достигнув через год макси-
мального значения (13 статей). За период 
2009—2020 гг. количество публикаций остава-
лось нестабильным (6—12 статей). Тема M&A 
в контексте инноваций завоевала научный 
интерес только в конце первого десятилетия  
XXI в., так как именно на 2009—2021 гг. при-
ходится 87% всех статей. 

На рис. 2 отображена динамика количества 
цитирований статей по теме M&A и иннова-
ций с 1990 до 2021 г. 

Мы видим, что наибольшее количество 
цитирований статей по теме M&A и иннова-
ций приходится на 2004—2006 гг. и 2009—
2010 гг. На эти годы приходится около 56% 
всех цитат за рассматриваемый период. Стоит 
отметить, что число цитат в начале, в 1990 г., 
превосходит число цитат в конце анализируе-
мого периода, в 2018—2021 гг. Возможно, это 
связано с тем, что новые публикации еще не 
получили широкую популярность в научной 
среде и цитируются не так активно, как более 
ранние работы. 
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Рис. 2. Распределение цитирований по годам 

 

Мы проанализировали распределение ко-
личества статей по странам. Всего на основе 
проведенного анализа была выявлена 31 стра-
на, где были опубликованы статьи по теме 
M&A и инноваций. 

Страна-лидер по количеству статей — Ки-
тай (36 статей, что составляет более 27% от 
общего количества), затем со значительным 
отрывом следуют США (16, или 12%), Вели-
кобритания (14, или 10%), Италия (12, или 
9%) и Франция (7, или 5%). Шестую позицию 
по числу статей занимает Австрия с шестью 
статьями, седьмую — Япония и Германия с 
пятью статьями каждая (или примерно 4% от 
общего числа). В Финляндии, Индии, Респуб-
лике Корее, Испании было опубликовано по 
четыре статьи, что составило 3% всех статей. 
На Канаду и Нидерланды пришлось по три ста-
тьи, на Израиль и Швейцарию — по две статьи. 

Можно заключить, что сделки M&A полу-
чили наибольшее распространение в Китае. 
Это может быть обусловлено стремительным 
развитием китайской экономики и ее высокой 
концентрацией в руках крупных молодых 
корпораций. Китайские компании активно 
заключают сделки по слиянию и поглощению 
с зарубежными компаниями. В 2010 г. Китай 
впервые обогнал США по количеству слияний 
и поглощений с другими компаниями [2]. Ос-
новным рынком китайских компаний для 
осуществления сделок по слиянию и погло-
щения становятся азиатские страны, что уско-
ряет внедрение M&A и инноваций в этих 
странах [1]. 

В первой десятке стран присутствуют пре-
имущественно европейские страны, что свя-
зано с развитостью экономики и научной базы 
в этих странах. По данным Глобального ин-
новационного рейтинга-2020, включающего  
131 страну, семь из топ-10 наиболее иннова-
ционных стран мира являются европейскими. 
Стоит также отметить, что исследования по 
теме M&A и инноваций проводятся в таких 
странах, как Индия, Республика Корея, Вьет-
нам, Тайвань, Турция, Саудовская Аравия и 
Макао. Это происходит благодаря тому, что 
M&A и инновации в последние годы стреми-
тельно развиваются в азиатских странах (Индия, 
Китай, Филиппины, Вьетнам), что подтвер-
ждается 13-м изданием The Global Innovation 
Index 2020. Согласно рейтингу Bloomberg 2021, 
самой инновационной страной является Рес-
публика Корея, за ней следуют Сингапур, 
Швейцария и Германия. Россия, согласно 
этому рейтингу, занимает 24-е место. В нашем 
рейтинге отсутствует Россия, так как пока еще 
нет статей российских авторов на английском 
языке по теме M&A и инноваций. Это отчасти 
объясняется слабым развитием рынка слия-
ний и поглощений в России. 

На рис.3 представлено распределение ста-
тей по областям знаний согласно классифика-
ции Scopus. 

На основе анализа 132 статей был состав-
лен топ-10 [3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12] наиболее 
цитируемых статей по теме M&A и инноваций 
(табл. 1). 
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Рис. 3. Распределение статей по областям знаний (классификация Scopus) 
 

 
Таблица 1. Топ-10 цитирований в выборке 

 

Автор Название статьи Год Количество
цитирований

Haleblian J. et al. Takings tock of what we know about mergers and ac-
quisitions: A review and research agenda 

2009 485 

Shimizu K. et al. Theoretical foundations of cross-border mergers and 
acquisitions: A review of current research and recom-
mendations for the future 

2004 375 

Cartwright S.& 
Cooper C.L. 

Thirty years of mergers and acquisitions research: Re-
cent advances and future opportunities 

2006 361 

Makri M. et al. Complementary technologies, knowledge relatedness, 
and invention outcomes in high technology mergers 
and acquisitions 

2010 357 

Cassiman B. et al. The impact of M&amp; A on the R&amp; D process: 
An empirical analysis of the role of technological- and 
market-relatedness 

2005 225 

Bena J.& Li K. Corporate Innovations and Mergers and Acquisitions 2014 165 
Walter G. & 
Barney J.B. 

Research notes and communications management 
objectives in mergers and acquisitions 

1990 119 

Schweiger D.& 
Goulet P.K. 

Integrating mergers and acquisitions: An international 
research review 

2000 110 

Cartwright S.& 
Schoenberg R. 

The Impact of Mergers and Acquisitions on People at 
Work: Existing Research and Issues 

1990 105 

Stahl G.K. et al. Sociocultural integration in mergers and acquisitions: 
Unresolved paradoxes and directions for future re-
search 

2013 83 

 
Наиболее цитируемые статьи дают кон-

цептуальное представление о сделках M&A и 
инновациях, а также об их будущих перспек-

тивах. Некоторые статьи основаны на обзорах 
(«Taking stock of what we know about mergers 
and acquisitions: A review and research agenda», 
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«Integrating mergers and acquisitions: An interna-
tional research review», «Theoretical foundations 
of cross-border mergers and acquisitions: A review 
of current research and recommendations for the 
future»), которые рассматривают рынок M&A 
инноваций как новое явление и дают его ха-
рактеристику в целом. Авторы других статей 
из нашего рейтинга исследуют M&A и инно-
вации через призму новых технологий («Com-
plementary technologies, knowledge relatedness, 
and invention outcomes in high technology merg-
ers and acquisitions», «The impact of M&A on the 
R&D process: An empirical analysis of the role of 
technological- and market-relatedness»). 

В рейтинге присутствуют журналы, в кото-
рых было опубликовано более одной наиболее 
цитируемой статьи по M&A и инновациям. 
Это журналы Strategic Management Journal и 
British Journal of Management. Они являются 
самыми популярными среди авторов, иссле-
дующих сделки слияний и поглощений. 

Следует указать, что у исследователей есть 
интерес к теме M&A и инноваций, но ими 
редко рассматриваются вопросы технологиче-
ской модернизации посредством сделок слия-
ний и поглощений. 

Выводы 
Это исследование, в котором была изучена 

литература по проблеме конвергенции M&A и 
инноваций путем библиометрического анали-
за, представляет собой первую попытку объе-
динить соответствующие работы по теме, 
представляющей очевидный растущий интерес. 

Изучаемый феномен был исследован в ос-
новном в странах, которые являются лидерами 
в области исследований данной проблемы 
(Китай, Великобритания, Италия, Франция и 
США). Все они имеют развитые рынки M&A 
и растущий интерес к инновационному разви-
тию посредством M&A. 

Наличие в рейтинге статей 1990 г. указыва-
ет на то, что анализируемая проблема разраба-
тывается учеными уже давно. Наиболее попу-
лярные статьи по теме сделок М&A и иннова-
ций были написаны в период 2000—2014 гг. 
Данный факт может свидетельствовать о двух 
тенденциях: 1) современные работы еще не 
получили широкое распространение; 2) тема 
конвергенции M&A и инноваций в последние 
годы исследуется редко. 

В результате обзора нам не удалось найти 
статьи на английском языке отечественных 
авторов, разрабатывающих данную тему. 
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