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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

 

УДК 657:006 

 

Зиновьева Ю. С., Муругова М. С. 
 

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТНО-ОТЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 

Аннотация 

В статье исследованы вопросы значимости учетно-аналитической информации в 

обеспечении экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Предложена ав-

торская формулировка понятия «экономическая безопасность хозяйствующего субъек-

та», обоснована необходимость выделения структурных функциональных элементов 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов как концептуальных целей 

учетно-аналитической системы. Раскрыты инструменты учетной, отчетной и контроль-

ной среды, способствующие обеспечению экономической безопасности. 
 

Ключевые слова 

Учетно-аналитическая система, бухгалтерский учет, экономическая безопасность, 

хозяйствующий субъект.  
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Zinovieva Yu. S., Murugova M. S. 
 

VALUE OF ACCOUNTING INFORMATION  

IN ENSURING ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES 
 

Annotation 

Article examines the importance of accounting and analytical information in the eco-

nomic security of business entities. Author's formulation of concept «economic safety of an 

economic entity», the necessity of separation of structural and functional elements of econom-

ic security of business entities as conceptual objectives of accounting and analytical system. 

Revealed the tools of accounting, reporting and control environment that promotes economic 

security. 
 

Keywords 

Accounting and analytical system, accounting, economic security, economic entity. 
 

Одной из неотъемлемых частей 

системы национальной безопасности 

государства является система его эко-

номической безопасности. «Без обеспе-

чения экономической безопасности 

практически невозможно решить ни од-

ну из задач, стоящих перед страной как 

во внутригосударственном, так и в меж-

дународном плане» [24]. При этом госу-

дарственная политика в области обеспе-

чения безопасности является частью 

внутренней и внешней политики Рос-
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сийской Федерации [25]. В свою оче-

редь, система национальной экономиче-

ской безопасности может быть обеспе-

чена и поддержана только при условии 

обеспечения экономической безопасно-

сти каждого отдельного субъекта хозяй-

ствования, входящего в эту систему. 

Вопросы обеспечения экономиче-

ской безопасности являются объектом 

исследований ряда отечественных уче-

ных: Атаманова Г. А., Абалкина Л. И., 

Самочкина В. Н., Матвеева Н. В. Одна-

ко в настоящее время не выработано 

единого подхода к определению поня-

тия системы экономической безопасно-

сти и механизмов ее обеспечения через 

инструментальный аппарат учетно-

аналитического обеспечения хозяй-

ствующего субъекта.  

Исследование научной литературы 

по бухгалтерскому учету, отчетности, а 

также анализу финансово-

хозяйственной деятельности (авторов 

Малева В. А., Баранникова А. А., Вос-

кресенкой Н. В. Сейдаметовой Л. Д., 

Абдуллаева Р. А., Воскресенской Н. В., 

Львовой М. В. и других ученых) под-

тверждает необходимость разработки 

механизмов использования учетно-

аналитической информации в системе 

обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия. Поэтому полагаем, 

что актуальным в настоящее время яв-

ляется исследование вопросов обеспе-

чения экономической безопасности хо-

зяйствующих субъектов с помощью ис-

пользования инструментов учетно-

аналитической системы предприятия. 

Цель написания данной статьи – 

обоснование теоретических аспектов 

формирования учетно-аналитической 

системы, способной продуцировать до-

стоверную информацию о внешней и 

внутренней среде предприятия и высту-

пающей одним из факторов обеспече-

ния его безопасности в конкурентной 

борьбе. Для решения поставленной 

проблемы, прежде всего, необходимо 

проанализировать основные трактовки 

категории «экономическая безопас-

ность» [1].  

Одним из первых отечественных 

ученых, рассмотревших проблему трак-

товки экономической безопасности, яв-

ляется Л.И. Абалкин, который сформу-

лировал понятие экономической без-

опасности как «…совокупность условий 

и факторов, обеспечивающих независи-

мость национальной экономики, ее ста-

бильность и устойчивость, способность 

к постоянному обновлению и самосо-

вершенствованию» [2]. Аналогичное 

толкование экономической безопасно-

сти с позиции независимости нацио-

нальной экономики предложено и дру-

гими авторами [3, 4]. 

Более широкое толкование термин 

«экономическая безопасность» получил 

в Законе РФ «О безопасности» как «со-

стояние защищенности жизненно важ-

ных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних 

угроз». Аналогичная национально-

ориентированная трактовка экономиче-

ской безопасности представлена в тру-

дах ряда ученых, которые сходятся во 

мнении, что экономическая безопасность 

представляет собой «состояние эконо-

мики страны…» 5, c. 94, «состояние 

национальной экономики» [22], «созда-

ваемые государством условия…» [23]. 

Мы полагаем, что представленные 

мнения носят общий, широкий харак-

тер, предметно не ориентированы на 

конкретные хозяйствующие субъекты.  

В научной литературе дано мно-

жество пониманий термина «экономи-

ческая безопасность предприятия». 

Например, Самочкин В. Н. и Барахов В. И. 

трактуют экономическую безопасность 

как «защищенность его научно-

технического, технологического, произ-

водственного и кадрового потенциала 

от прямых или косвенных экономиче-

ских угроз, связанных с воздействием 

внешней среды, и его способность к 

гибкому развитию» [6]. Матвеев Н. В. 

под экономической безопасностью по-

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=870736


12 

 

нимает «состояние предприятия, при 

котором обеспечивается стабильность 

его функционирования, финансовое 

равновесие и регулярное образование 

прибыли, возможность реализации по-

ставленных целей и задач, способность 

к дальнейшему развитию и совершен-

ствованию» [7].  

Мы полагаем, что «хозяйствую-

щий субъект» является более широкой 

категорией, чем «предприятие». Толко-

вание экономической безопасности в 

разрезе предприятий сужает сферу ис-

следований. Например, не считаются 

предприятиями, но нуждаются в обес-

печении экономической безопасности 

такие субъекты хозяйствования, как: 

холдинги, группы взаимосвязанных 

предприятий, индивидуальные пред-

приниматели, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и т. д. В связи с этим 

считаем, что в настоящее время терми-

нология понятия «экономическая без-

опасность» нуждается в уточнении и 

нормативном регулировании. 

Авторы настоящей статьи предла-

гают вместо термина «экономическая 

безопасность предприятия» использова-

ние следующего термина и его содержа-

ния: экономическая безопасность хозяй-

ствующего субъекта – целостная, научно-

обоснованная система, охватывающая все 

сферы и условия деятельности экономи-

ческого субъекта в процессе осуществле-

ния финансово-хозяйственной жизни, 

направленная на выявление и предупре-

ждение внешних и внутренних угроз и 

способствующая максимально эффектив-

ному использованию всех видов ресурсов 

субъекта хозяйствования.  

Главной целью создания и функ-

ционирования коммерческих предприя-

тий является получение прибыли. Важ-

но отметить, что получение прибыли не 

гарант обеспечения резервов повыше-

ния эффективности деятельности хозяй-

ствующего субъекта и его экономиче-

ской безопасности. В свою очередь, без 

достаточно эффективного функциони-

рования невозможно обеспечить финан-

совую устойчивость и экономическую 

безопасность в долгосрочном периоде. 

В связи с этим достижение финансовой 

устойчивости и соответственно эконо-

мической безопасности следует пони-

мать как одну из главных необходимых 

целей и условий деятельности хозяй-

ствующего субъекта. При этом, на наш 

взгляд, сама финансовая устойчивость 

является фундаментальной базой эко-

номической безопасности хозяйствую-

щего субъекта. Высшая форма эконо-

мической безопасности предприятия – 

ее «способность развиваться и работать 

в условиях постоянно изменяющейся 

внутренней и внешней среды, что ха-

рактеризует ее устойчивость» [8].  

Как мы уже отметили, устойчивое 

финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта не гарант его экономической 

безопасности. Рассмотрим структурные 

элементы, формирующие экономиче-

скую безопасность субъекта. 

Функциональная структура эконо-

мической безопасности хозяйствующего 

субъекта, по мнению Белоусовой Р. Н., 

включает в себя производственно-

техническую, валютно-кредитную, ин-

фляционную, сырьевую, внешнеэконо-

мическую и промышленную безопас-

ность [9]. По нашему мнению, выше-

указанный перечень необходимо допол-

нить следующими элементами, способ-

ствующими обеспечению экономиче-

ской безопасности хозяйствующего 

субъекта: инновационной безопасно-

стью, информационной безопасностью, 

финансовой безопасностью, инвестици-

онной безопасностью и др. Полагаем, 

что уточнение и расширение перечня 

элементов функциональной структуры 

экономической безопасности предпри-

нимательской деятельности хозяйству-

ющих субъектов являются ключевым 

аспектом в формировании концептуаль-

ных целей финансового, налогового, 

бухгалтерского и управленческого уче-

та, экономического анализа и внутрен-
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него контроля как инструментальных 

средств, способствующих обеспечению 

всех элементов экономической безопас-

ности. При этом важным аспектом явля-

ется рассмотрение элементов экономи-

ческой безопасности в качестве объек-

тов учетно-аналитической и отчетной 

системы хозяйствующего субъекта 

(рис. 1, авторская новизна выделена 

курсивом). 

 

 
 

Рисунок 1 − Функциональная структура экономической безопасности  

хозяйствующего субъекта как объект учетно-аналитической и отчетной среды 

 

Мы согласны с мнением Митяко-

вой О. И. [10] о том, что экономическая 

устойчивость определяется комплекс-

ным воздействием факторов внешней и 

внутренней среды фирмы. В то же вре-

мя устойчивое функционирование фир-

мы обеспечивается оптимальным соче-

танием всех этих факторов. Стоит од-

ному из них выйти из состояния равно-

весия, как нарушается нормальное 

функционирование всей системы. Со-

стояние равновесия хозяйствующего 

субъекта должно быть стабильным, со-

стояние системы, близкое к равновес-

ному, также является стабильным [11]. 

Уровень экономической безопас-

ности фирмы зависит, прежде всего, от 

способности руководства предвидеть и 

предотвратить возможные угрозы, а 

также оперативно решить возникшие с 

ними проблемы.  

Можно выделить субъективные 

(вызваны неэффективной работой фирмы 

или его руководства) и объективные (воз-

никают не по вине конкретной фирмы, 

например, высокий уровень инфляции, 

форс-мажорные обстоятельства и другие) 

причины, дестабилизирующие состояние 

экономической безопасности [6]. 

Для достижения необходимого 

уровня экономической безопасности 

организации необходим контроль, по-

стоянное отслеживание, оценка и анализ 

системы рисков, влияющих на деятель-

ность хозяйствующего субъекта, и раз-

работка мер по их минимизации с по-

мощью своевременной информации об 

изменениях общей экономической ситу-

ации и рыночной среды [12].  

Ключевым инструментом при 

этом является, на наш взгляд, система 

учетно-аналитического обеспечения хо-
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зяйствующего субъекта. Надлежащий и 

целесообразный подход при формиро-

вании оперативности, достоверности и 

аналитичности учетно-аналитической 

системы, а также построение каче-

ственной и действенной системы внут-

реннего контроля способствуют свое-

временному предотвращению не только 

внутренних, но и ряда внешних эконо-

мических угроз, а также нивелированию 

их последствий. 

В настоящее время в мире наблю-

дается все большее признание высокой 

роли бухгалтерского учета в обеспече-

нии экономической безопасности как 

самого хозяйствующего субъекта, так и 

региона, а также государства в целом 

[13–17].  

Бухгалтерский учет в обобщѐнном 

смысле этого понятия представляет со-

бой организованное в определѐнную 

систему непрерывное, взаимосвязанное, 

основанное на документах отражение 

хозяйственных средств, их источников 

и хозяйственных операций в денежном 

выражении. Бухгалтерский учет нахо-

дится на пересечении информационных 

потоков, получаемых от различных 

функциональных подразделений, и в 

связи с этим, он выступает источником 

формирования полезной информации о 

реальном состоянии внутренних эконо-

мических отношений для собственников 

и работников организации [18]. С дру-

гой стороны, не менее важной является 

роль отчетных данных как источника 

достоверной и объективной информа-

ции о финансово-хозяйственном состо-

янии предприятия для внешних пользо-

вателей при определении его экономи-

ческой надежности, конкурентоспособ-

ности, кредитоспособности и др. 

Одним из важных элементов эко-

номической безопасности организации 

является внутренний контроль, опреде-

ляющий законность, рациональность, 

результативность процедур хозяйствен-

ной деятельности бизнеса. Отметим, что 

в соответствии со ст. 19 ФЗ «О бухгал-

терском учете» [26], внутренний кон-

троль является обязательным элементом 

внутренней среды хозяйствующего 

субъекта. Контрольная функция учет-

ной деятельности закреплена и в ст. 4 

Положения № 34 н [27].  

Контрольная функция учетно-

аналитической системы осуществляется 

на разных этапах ведения учетных ра-

бот: при обработке поступающих в бух-

галтерию первичных документов; раз-

работке способов контроля материаль-

но-ответственных лиц; проведении ин-

вентаризаций; разработке графика до-

кументооборота; мониторинге текущих 

задолженностей; формировании и ана-

лизе отчетности и т.д.  

На наш взгляд, для обеспечения 

эффективности учетно-отчетной ин-

формации в обеспечении экономиче-

ской безопасности хозяйствующего 

субъекта необходимо исходить из спе-

цифических, присущих ему элементов 

функциональной структуры экономиче-

ской безопасности, и на основе этого 

формировать систему учетно-

аналитического обеспечения таким об-

разом, чтобы обеспечить наличие ана-

литической информации об объектах, 

характеризующих экономическую без-

опасность субъекта. 

Например, для обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствую-

щего субъекта, приоритетными задача-

ми бухгалтерского учета и системы 

внутреннего контроля должны стать 

следующие задачи: 

− формирование на предприятии 

порядка оприходования, хранения и ис-

пользования материальных ресурсов, 

разработка нормативов их потребления 

или расходования, контроль исполнения 

установленных норм и нормативов. При 

этом также необходимо контролировать 

своевременное исполнение обязательств 

по получению или выбытию материаль-

ных ценностей, их правильному и свое-

временному документальному оформ-

лению, порядок выдачи доверенностей, 
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соблюдение лимитов запасов, примене-

ние различных видов инвентаризаций, 

единство методов оценки и прочие ас-

пекты операций с материальными цен-

ностями; 

− обоснованность начисления и 

выплаты вознаграждений работникам 

по разным основаниям за отработанное 

и неотработанное время, установленных 

должностных окладов в соответствии со 

штатным расписанием, своевремен-

ность расчетов с работниками, соблю-

дение условий трудового законодатель-

ства России, а также внутренних ло-

кальных нормативных актов, регулиру-

ющих отношения между работодателем 

и работниками; контроль полноты с 

своевременности расчетов с бюджетом 

по НДФЛ и взносам в социальные вне-

бюджетные фонды; 

− контроль соблюдения кассовой 

дисциплины: порядка ведения операций 

с денежной наличностью; заключение 

договоров материальной ответственно-

сти с кассирами; оформление внутрен-

них документов, регулирующих поря-

док, цели и суммы выдачи наличных 

денежных средств подотчетным лицам; 

наличие у кассиров надлежаще заверен-

ных образцов подписей лиц, имеющих 

право получать наличные в кассе; со-

блюдение лимита остатка кассы; регу-

лярные ревизии кассы; 

− контроль выполнения работни-

ками установленных правил сохранно-

сти, страхования и инвентаризации ма-

териальных ценностей, денежных 

средств и расчетов; 

− своевременная оперативная ра-

бота с дебиторами и кредиторами: недо-

пущение нарушения платежной дисци-

плины; выявление недобросовестных 

плательщиков на стадии заключения 

контрактов; претензионная работа с про-

сроченной задолженностью; обеспече-

ние соблюдения платѐжной дисциплины; 

− выбор оптимальной для хозяй-

ствующего субъекта системы налогооб-

ложения; контроль полноты и своевре-

менности исчисления и уплаты налого-

вых платежей в бюджеты всех уровней; 

регулярная сверка расчетов с бюджетом; 

− другие задачи, в зависимости от 

специфики деятельности, организаци-

онно-правовой формы и других особен-

ностей хозяйствующего субъекта. 

Обеспечение выполнения вышена-

званных задач является стратегическим 

условием обеспечения его экономиче-

ской безопасности.  

Таким образом, можно утвер-

ждать, что бухгалтерская информация и 

система внутреннего контроля являются 

основой экономической безопасности 

предприятия, при этом «цель бухгалтер-

ского учета – достоверная картинка 

бизнеса» [19]. Следовательно, вопросы 

организации бухгалтерского учета и 

контроля на предприятии являются ис-

ключительно важной стратегической 

задачей управленческих структур, по-

скольку именно от целесообразной, ка-

чественной и оперативной информации 

зависит эффективное функционирова-

ние предприятия, и как следствие, – его 

экономическая безопасность.  

Одной из приоритетных целей 

бухгалтерского учета является предо-

ставление различным группам пользо-

вателей бухгалтерской информации в 

определенный срок точных, полезных и 

необходимых сведений об основных 

финансово-экономических показателях 

деятельности хозяйствующего субъекта, 

для того чтобы пользователи такой ин-

формации имели возможность обосно-

ванного принятия управленческих, 

предпринимательских и иных решений. 

Финансово-экономические показатели 

деятельности предприятия, которые от-

ражаются в бухгалтерской отчетности, 

являются в соответствии с действую-

щим Федеральным законом «О бухгал-

терском учете» открытой информацией, 

то есть не являются предметом коммер-

ческой тайны. Таким образом, бухгал-

терская (финансовая) отчетность до-

ступна широкому кругу лиц.  
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Открытость отчетной информации 

как важнейшего источника данных о 

финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов, а также 

учетные данные, доступные внутренним 

пользователям, способствуют, на наш 

взгляд, решению основных функцио-

нальных целей системы экономической 

безопасности предприятия: 

− мониторинг основных показате-

лей финансовой устойчивости и эффек-

тивности деятельности хозяйствующего 

субъекта с целью обеспечения его неза-

висимости от внешних и внутренних 

угроз; 

− обеспечение необходимой и 

оперативной аналитической информа-

цией аппарата управления для повы-

шения качества принимаемых управ-

ленческих решений, направленных на 

повышение стабильности работы пред-

приятия; 

− на базе выполнения вышепере-

численных функциональных целей, по-

вышение конкурентоспособности и тех-

нологичности производимой продукции 

(работ, услуг) как необходимых условий 

повышения рентабельности функцио-

нирования предприятия; 

− соблюдение основополагающих 

принципов учета (полноты, приоритета 

содержания перед формой, контроля 

информации и др.) на всех стадиях 

учетного процесса обеспечивает кон-

троль фактов хозяйственной жизни, что, 

в свою очередь, формирует правовую 

безопасность деятельности хозяйству-

ющего субъекта; 

− регулярное проведение анализа 

финансово-экономических показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта 

на базе показателей учета и отчетности 

способствует минимизации рисков по-

лучения отрицательного финансового 

результата, своевременной корректи-

ровке краткосрочной и долгосрочной 

стратегии развития и, как результат, 

увеличению прибыли хозяйствующего 

субъекта. 

Таким образом, инструменты 

учетно-аналитической системы пред-

приятия способствуют укреплению эко-

номической безопасности хозяйствую-

щего субъекта, обеспечение которой 

является главным фактором и «двигате-

лем» экономической стабильности в со-

временных рыночных условиях хозяй-

ствования. Поэтому бухгалтерская фи-

нансовая отчетность сторонних компа-

ний – потенциальных контрагентов – 

является незаменимым источником ин-

формации для служб экономической 

безопасности, используя которые необ-

ходимо производить предварительную 

проверку финансовой надежности по-

тенциальных дебиторов и кредиторов. 

Рисками в бухгалтерском учете 

можно управлять, то есть подготавли-

вать и выполнять мероприятия с целью 

снижения угрозы неверного решения и 

сокращения возможных отрицательных 

результатов негативного развития явле-

ний в ходе осуществления утвержден-

ных резолюций. Результативное постро-

ение бухгалтерского учета дает воз-

можность существенно снизить потен-

циальные угрозы экономической без-

опасности.  

Вопросы рациональной организа-

ции системы учетно-аналитической и 

контрольной среды необходимо решить 

на стадии создания предприятия (орга-

низации). Абсолютно необходимо, что-

бы учетно-аналитическая система дава-

ла возможность отразить специфику ра-

боты предприятия быть приспособлен-

ной к его определенным информацион-

ным нуждам. Когда предприятие нахо-

дится в процессе функционирования, 

тогда руководству необходимо наблю-

дать за работой бухгалтерии и вовремя 

корректировать задачи, которые реша-

ются для обеспечения экономической 

безопасности бизнеса, а также его эф-

фективного развития.  

Специфика построения бухгалтер-

ского учета в организации, прежде все-

го, находит свое отражение в учетной 
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политике. Учетная политика предприя-

тия, а также приказы, распоряжения и 

другие локальные нормативные доку-

менты организации образуют стандарты 

предприятия – нижнюю ступень систе-

мы нормативно-правового регулирова-

ния бухгалтерского учета в России.  

Продуктивность учетной полити-

ки, таким образом, в большей мере за-

висит от четкости формулировки ее 

элементов, отображающих систему ве-

дения бухгалтерского учета, управления 

и налогообложения на предприятии.  

Создание качественной информа-

ции возможно только в условиях непо-

средственной связи бухгалтерии и 

структурных подразделений организа-

ции. Следовательно, каждому экономи-

ческому субъекту необходимо сформи-

ровать специальный документ, которым 

будут регулироваться вопросы инфор-

мационного взаимодействия между 

структурными подразделениями и бух-

галтерией. Таким документом является 

график документооборота, в котором 

предусматриваются конкретные формы 

документов, применяемые для оформ-

ления специфических для предприятия 

хозяйственных операций, сроки оформ-

ления документов, ответственные лица 

за их формирование, передачу в бухгал-

терию, обработку, передачу в архив и 

срок хранения [20].  

Таким образом, график докумен-

тооборота регулирует обязанности до-

кументального оформления фактов хо-

зяйственной жизни, оперативного обме-

на документированной информацией 

между подразделениями и бухгалтери-

ей. Это, в свою очередь, обеспечивает 

возможность быстрого контроля совер-

шаемых хозяйственных операций и эф-

фективного управления с целью предот-

вращения потерь материальных и фи-

нансовых ресурсов и увеличения при-

были. Все это, несомненно, способству-

ет повышению экономической безопас-

ности субъекта хозяйствования. 

Одной из важнейших функций 

учетно-аналитической системы, спо-

собствующей обеспечению экономиче-

ской безопасности, является предот-

вращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности. Поэтому 

в системе учета и отчетности происхо-

дит формирование информации для ре-

гулярного проведения оценки финан-

сового и имущественного состояния 

организации и результатов ее деятель-

ности [21]. Наилучшим средством в 

этом случае является проведение ана-

лиза и диагностики хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия, 

в основе которых лежит всестороннее 

изучение основополагающих показате-

лей его деятельности, оказывающих 

непосредственное влияние на экономи-

ческую устойчивость хозяйствующего 

субъекта: качества и конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции (ра-

бот, услуг), уровня обеспеченности ма-

териально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами, уровня фи-

нансовой устойчивости; выявления пу-

тей возможного повышения экономиче-

ской эффективности использования ре-

сурсов предприятия. 

Из всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что слаженная система 

бухгалтерского (финансового) и управ-

ленческого учета, а также внутреннего 

контроля и финансового анализа, 

направленных на специфические функ-

циональные структурные элементы си-

стемы экономической безопасности 

определенного хозяйствующего субъек-

та, дает возможность своевременно вы-

являть и определять различные внешние 

и внутренние угрозы и принимать опе-

ративные управленческие решения с 

целью улучшения показателей функци-

онирования предприятия и недопуще-

ния того момента, когда возникающие 

угрозы перейдут в кризисную ситуацию 

и негативно отразятся на экономиче-

ской безопасности предприятия.  
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Внутренний контроль уже давно 

перестал быть исключительно приклад-

ной сферой применения экономических 

познаний и превратился в самостоя-

тельную научную дисциплину, со своим 

уникальным предметом и методами. 

Внутренний контроль представля-

ет собой сферу научного познания, ко-
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торая дифференцируется от других с 

помощью определенных качественных 

критериев и параметров.  

В соответствии с методологией 

развития научного знания, одним из 

неотъемлемых конститутивных пара-

метров внутреннего контроля, наряду со 

специфическим предметом исследова-

ния, совокупностью научных высказы-

ваний по вопросам теории и практики 

организации внутреннего контроля; 

функционированием научных школ его 

исследования, являются специфические 

или заимствованные из других дисци-

плин методы [1, с. 12].  

Действующие классификационные 

группы методов контроля весьма об-

ширны и разнообразны. Рассмотрим 

эволюцию подходов к развитию мето-

дов внутреннего контроля сквозь приз-

му эволюции внутреннего контроля в 

истории Российского государства. 

Период от основания единого 

Древнерусского государства до 15 в., 

несмотря на всю свою длительность 

(более 5 в.) большинство авторов, среди 

которых А. Г. Андреев и Д. В. Николь-

ский, рассматривают как единое целое, 

в связи с элементарным характером 

производственных, финансовых и об-

щественно-социальных отношений [2].  

Данный период характеризуется 

появлением зачатков экономического 

контроля и пребыванием контроля в та-

ком состоянии на протяжении весьма 

длительного периода. Внутренний кон-

троль использовал простейшие методы 

финансового контроля, среди которых 

наибольшей популярностью среди куп-

цов пользовались: арифметический пе-

ресчет, зачатки инвентаризации в виде 

количественных пересчетов, перевесов 

и обмеров и другие простейшие дей-

ствия по проверке записей в свитках и 

книгах (которые появились на рубеже 

11–12 вв.).  

К таким же выводам пришли и дру-

гие ученые, изучавшие данную пробле-

матику. Так, Н. С. Белогина отмечает, что 

внутренний контроль в те времена произ-

водился «домашним» способом. Отож-

дествление производственной деятельно-

сти с домашним хозяйством сделало воз-

можным применение способа внутренне-

го контроля над деятельностью домаш-

них хозяйств. В существовании развитого 

внутреннего контроля острой необходи-

мости не было в силу примитивности ор-

ганизационно-управленческих связей то-

го времени [3, с. 127]. 

Н. В. Платонова проводит прямую 

связь между возникновением контроля 

и образованием централизованного гос-

ударства [4, с. 50].  

Законодательство устанавливало в 

качестве органа, осуществляющего 

функции денежного контроля, князя. 

Так, в ст. 35, 36, 37 «Русской Правды» 

(XI в.) определялся порядок взыскания в 

пользу князя штрафа, который хранится 

в казне. Вместе с этим «Русская Правда» 

была направлена на обеспечение спра-

ведливого, с точки зрения народных тра-

диций, решения проблем, возникающих 

в жизни, обеспечение баланса между 

общинами и государством, осуществле-

ние регулирования организации и опла-

ты труда по выполнению общественных 

функций (строительство укреплений, 

дорог, мостов). А это нельзя было ре-

шить без налаженного учета и контроля, 

организация которого была возложена на 

князя. Встречаются указания и на ис-

пользование методов внутреннего кон-

троля, основанных на разделении функ-

циональных обязанностей. Распределе-

нию между разными людьми подлежали 

функции непосредственного доступа к 

материальным ценностям, управления и 

контроля за ними [5, с. 31]. 

Так как одним из способов попол-

нения казны были торговые пошлины, 

напрямую зависящие от количества 

земли и числа людей, обязанных пла-

тить налоги и исполнять повинности, 

количества товаров, то развитие полу-

чили фактические методы внутреннего 

контроля. Именно они, наряду с про-
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стейшими арифметическими пересчета-

ми, на долгое время укрепились в си-

стеме внутреннего контроля субъектов 

экономических правоотношений того 

времени. Шло время, «мытчиков» сме-

няли «заставщики», «таможники», а ме-

тоды внутреннего контроля не меня-

лись, даже несмотря на развитие и 

усложнение экономических отношений 

в обществе и государстве. Эти методы 

были простыми, понятными на интуи-

тивным уровне, не требовали особых 

специальных познаний. Большинство из 

них могли осуществляться и работни-

ками, не обученными грамоте, что дела-

ло их применение доступным, а резуль-

тат – доказательным. 

В рассматриваемое и более позд-

нее историческое время внутренний 

контроль являлся ведомым по отноше-

нию к контролю внешнему, а методика 

внутреннего контроля повторяла спосо-

бы и приемы контроля внешнего. 

Учреждение в 1656 г. Счетного 

приказа как основного органа государ-

ственного финансового контроля обу-

словило повсеместное использование и 

развитие методов внутреннего докумен-

тального контроля.  

Как пишет А. Г. Андреев специа-

лизированных фискальных служб (ка-

бацких, таможенных и т. д.) по оконча-

нии срока их службы представляли кни-

ги для счета или главному местному 

начальнику – воеводе, или выборным из 

«посадских» людей. В первом случае 

воеводы делали обсчет всех сборов за 

год, определяли, насколько по сравне-

нию с прошлым годом собрано больше 

доходов либо сколько и почему их недо-

брано; составляли по результатам обсче-

та «счетный список», который в даль-

нейшем для окончательного счета и сли-

чения с подлинными книгами отправ-

лялся в Счетный приказ. Логичным было 

проведение данной процедуры на ме-

стах, что явилось очень сильным стиму-

лом для развития методики внутреннего 

контроля. Вслед за государственным 

контролем данные методы получили 

распространение и у частных лиц и ста-

ли обыденным явлением в торговой, 

производственной и иных видах дея-

тельности. Составляемые земскими ста-

ростами «Белые книги» обсуждались 

всенародно, явившись прологом «народ-

ного контроля» времен социалистиче-

ского хозяйствования [2, с. 19]. 

Если рассматривать используемые 

методы внутреннего контроля по объек-

там контроля, то впервые в 17 в. кон-

тролю стали подвергаться не только до-

ходные, но и расходные операции. Все 

большее внимание во внешнем контро-

ле стало уделяться выявлению финан-

совых сокрытий и все больше ответ-

ственных купцов, бояр, заводчиков, не 

полагаясь на честность своих работни-

ков, стали контролировать их деятель-

ность с помощью специально обучен-

ных людей. 

Начало 18 в., эпоха великих преоб-

разований Петра 1, характеризуется зна-

чительными преобразованиями в госу-

дарственном устройстве, общественно-

социальной жизни Руси. Заимствования 

у государств Западной Европы затрону-

ли и экономическую жизнь Российского 

государства, существенным образом из-

менили подходы к проведению внешне-

го контроля, что не могло не сказаться на 

проведении контроля внутри субъектов 

хозяйствования и используемых для это-

го методов. Однако развитие субъектов 

внешнего контроля и разветвление их 

структуры не дали ожидаемого роста 

эффективности применяемых методов 

внутреннего контроля. 

Внутренний контроль над делами 

частных компаний и государственных 

учреждений отсутствовал практически 

полностью, так как методы его, исполь-

зовавшиеся ранее, не позволяли прокон-

тролировать состояние дел, а методика 

документального контроля, соответ-

ствовавшая бы новым потребностям 

экономических субъектов, общества и 

государства, выработана еще не была. 
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И только начало широких преоб-

разований Александра 1 позволило пе-

реломить сложившуюся ситуацию и по-

служило толчком к развитию методики 

контроля финансового. Развитие мето-

дики внутреннего контроля получает 

мощный стимул для развития, в том 

числе за счет бурного развития науки.  

Все увеличивающиеся масштабы 

хозяйственной деятельности Российско-

го государства, активное использование 

всех видов ресурсов привели к осозна-

нию на местах необходимости и важно-

сти внутреннего контроля. За действия-

ми наемных работников был просто не-

обходим постоянный и тщательный 

контроль со стороны управляющих.  

Развивается практика регулярного 

использования разнообразных мер, про-

цедур и способов внутреннего контроля. 

Данные методы еще просты, недоста-

точно эффективны, но уже само обра-

щение к ним является огромным про-

грессом в развитии методики внутрен-

него контроля. 

Российская научная мысль обра-

щается к западноевропейской практике 

использования методов внутреннего 

контроля. Именно в этот период 

Г. Вильсон предлагает использование 

сравнения и сопоставления в оценке 

контрольных величин. Именно он пи-

шет о недооцененности «всякого рода 

арифметических расчетов и логических 

умозаключений» для пользы торгового 

дела [6, с. 94].  

Внутри компаний и учреждений 

нередко учреждались должности кон-

тролеров (ревизоров), которые следили 

за правильностью оформления доходов 

и закономерностью расходования фи-

нансовых средств, доводили до началь-

ства свои умозаключения по правильно-

сти и хозяйственной эффективности 

расходов, что стало большим шагом 

вперед в развитии аналитических мето-

дов внутреннего контроля. Цели и зада-

чи проверяющих состояли в обнаруже-

нии ошибок и проверке честности лиц, 

ответственных за сохранность имуще-

ства [7]. 

Как отмечают В. Т. Чая и Г. А. Го-

гия, в промышленном производстве в 

данный исторический период при рас-

четах с материально-ответственными 

лицами практически повсеместно ис-

пользовалась система залогов. В случае 

возникновения недостач внесенный ра-

ботником залог шел на их покрытие 

[8, с. 249]. При этом развития докумен-

тальных методов контроля не происхо-

дило. Причиной стало отсутствие заин-

тересованности высших должностных 

лиц как на государственном уровне, так 

и уровне самих субъектов хозяйствова-

ния. Проявлением данного фиаско стала 

неудавшаяся попытка внедрения в ме-

тодику внутреннего контроля процедур 

самоконтроля. Документальную про-

верку отчетности стали производить у 

себя сами распорядительные ведомства, 

а в учреждения государственного кон-

троля они представляли лишь результа-

ты этих контрольных действий в виде 

сводных и систематизированных отче-

тов. Распространялось данное правило 

самоконтроля и на негосударственные 

организации.  

Провести качественное сличение 

сводных отчетов не позволяла низкая 

квалификация счетных работников и 

государственных служащих, занимав-

шихся данными вопросами. Следствием 

этого стал рост хищений и злоупотреб-

лений, которые проходили незамечен-

ными. Как отмечает Л.В. Бабичева, пе-

реломить данную ситуацию помогло 

формирование благодаря трудам К. И. 

Арнольда, И. Ахматова, Э. А. Мудрова 

русской школы бухгалтерского учета 

[10, с. 22]. 

Методы бухгалтерского учета по 

праву заняли свое место в совокупности 

способов и приемов внутреннего кон-

троля. 

Как отмечает Ю. С. Носкова, до 

1848 г. эффективному функционирова-

нию финансового контроля препятство-
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вало отсутствие нормативно закреплен-

ной систематизации правил счетовод-

ства. Результаты проведенных проверок 

практически невозможно было сопоста-

вить и обобщить. Решить данную про-

блему позволило создание Свода счет-

ных уставов, в котором были заложены 

предпосылки развития внутреннего кон-

троля. В счетной и отчетной части дан-

ного документа была отражена необхо-

димость проверки правильности отраже-

ния прихода и расхода государственных 

денежных средств [10, с. 15]. 

Начиная с середины 19 в., проис-

ходит постепенное усиление государ-

ственного контроля и внешнего финан-

сового контроля, которые в трудах уче-

ных того времени уже четко дифферен-

цируются, что не могло не оказать вли-

яния на развитие прикладных аспектов 

контроля внутреннего и прогресс его 

методологии. 

В трудах В. Н. Латкина упомина-

ется, что А. З. Хитрово, занимавший в 

20-х гг. 19 в. должность государствен-

ного контролера, попытался улучшить 

методику контроля и разработать по-

дробные правила проверки и инструк-

ции о проведении ревизии [11, с. 215]. 

В этот период на смену отдельным 

разрозненным приемам внутреннего 

контроля приходит формирование си-

стемы внутреннего контроля, обуслов-

ленное усложнением и укрупнением 

бизнеса. Внутренний контроль перехо-

дит на качественно новый уровень – он 

оформляется в систему. Но пока эта си-

стема несовершенна. Ее основные уси-

лия направлены на контроль за денеж-

ными потоками.  

Методы контроля, в том числе и 

внутреннего, все больше дифференци-

руются по отраслям, чему в немалой 

степени способствовала децентрализа-

ция контрольных процедур по кон-

трольным департаментам. Сильная за-

висимость между внешним и внутрен-

ним контролем постепенно ослабевает. 

Очагами развития внутреннего кон-

троля, совершенствования его методики 

становится частный бизнес.  

Методы внутреннего контроля 

становятся все более разнообразными, 

усложняются по форме и содержанию, 

растет сфера их применения. Развитие 

их совокупности позволяет говорить о 

постепенном формировании системы 

методов внутреннего контроля, чему в 

немалой степени, хоть и косвенным об-

разом способствовала финансово-

контрольная реформа.  

Изучению особенностей контроля 

на данном этапе его развития посвяще-

ны труды Н. В. Алышевского, который 

достаточно подробно рассмотрел суще-

ствовавшую до и после указанной ре-

формы систему государственного фи-

нансового контроля, акцентировав осо-

бое внимание на преобразованиях 

В. А. Татаринова [12, с. 64].  

Предложенная В. А. Татариновым 

методика документальной ревизии дала 

возможность «входить во все детали, свя-

занные с движением государственных 

средств и изучать все стороны хо-

зяйственной жизни». Получили воплоще-

ние в жизнь методы проверки первичных 

документов, ранее в системе контроля не 

принимавшиеся во внимание, но активно 

использовавшиеся в контроле внутрен-

нем [13, с. 10–12, 24–28]. Именно на дан-

ном этапе развития экономического 

контроля методика внутреннего кон-

троля, впервые опередила внешний кон-

троль по качественным характеристи-

кам применяемых методов, их полезно-

сти для развития производительных сил 

и получения разумной уверенности об-

щества в благоприятном ведении дел 

самыми разнообразными субъектами 

хозяйствования. 

Начинается поиск новых способов 

и приемов, создаются новые технологии 

проверки, позволяющие сократить тру-

дозатраты на внешний финансовый кон-

троль. В рамках таких подходов внешние 

аудиторы начинают «присматриваться» 

к системе внутреннего контроля, пробуя 
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опереться на нее в работе, чтобы сокра-

тить объем своих процедур там, где этот 

контроль надежен.  

Широкое применение в системе 

методов внутреннего контроля находят 

методы экономического анализа хозяй-

ственной деятельности. Контрольно-

статистическое тестирование позволяет 

выявить слабые места и упущения в ра-

боте предприятий.  

Методы экономического анализа 

на данном этапе использовались для 

оценки бухгалтерского баланса, финан-

совых результатов хозяйственной дея-

тельности и выявления источников уве-

личения прибыли [14, с. 7] 

В это время встает вопрос о при-

менении результатов контроля внутрен-

него в целях внешних контрольных 

процедур. Реформы В. А. Татаринова 

выдвинули на первое место в системе 

методов контроля предварительный 

контроль, который приучал к точному 

соблюдению принципов и предписаний. 

В последующем развитие получил и 

фактический контроль: все активнее ис-

пользуются инвентаризационные про-

цедуры, дается их описание в отноше-

нии отдельных видов имущества, впер-

вые происходит упоминание инвентари-

зации обязательств. 

Принятие Закона о государствен-

ном контроле от 28 апреля 1892 г. суще-

ственного влияния на собственно мето-

дику внутреннего контроля не оказало и 

имело преимущественно администра-

тивно-директивное значение. 

Анализ изданий исследуемого пе-

риода, доступных к исследованию, дает 

возможность констатировать, что практи-

чески все они имели описание опреде-

ленных достижений для изучения мето-

дики внутреннего контроля. Опираясь на 

воспоминания очевидцев, статистические 

данные и собственные наблюдения, авто-

ры исследовали процесс формирования 

способов и приемов внутреннего кон-

троля. Это позволяет проследить истори-

ческое их развитие, рассмотреть эволю-

цию в связи с трансформацией системы 

контроля внешнего, изучить хронологию 

изменения подходов и видоизменения 

взглядов сквозь толщу веков. 

И. С. Блиоха, описывая целостную 

картину функционирования финансово-

го контроля, существенное внимание 

уделил способам финансового контроля 

внутрихозяйствующих субъектов [15]. 

Методы внутреннего контроля над 

финансами организаций рассмотрены не 

с административных позиций, как в ра-

ботах, например, Д. А. Толстого, а ис-

ходя из экономической природы дея-

тельности того или иного субъекта. В 

его трудах также нашло упоминание 

использования в целях контроля мето-

дов смежных наук.  

В 1895 г. увидели свет труды И. И. 

Блеха, который дал краткую характери-

стику организации внутреннего кон-

троля и решаемых им задач. Однако ме-

тодика внутреннего контроля описания 

в данной монографии не нашла, их ме-

сто и значение для хозяйствующих 

субъектов того времени определены не 

были [16]. Именно в это время форми-

руется представление о контроле – как 

самостоятельной отрасли научных по-

знаний. В немалой степени этому спо-

собствовали труды таких авторов, как: 

А. Вицына, А. Д. Билимовича, В. Н. 

Бондаренко, М. В. Клочкова и П. Н. 

Милюкова, в которых содержится ана-

лиз организации и деятельности внут-

реннего контроля, сквозь методологию 

контроля финансового, что тем не менее 

является выдающимся достижением в 

описании методов и процедур внутрен-

него контроля. Делается попытка их си-

стематизации [17-21]. 

Среди периодических изданий того 

времени, так или иначе затрагивающих 

проблематику внутреннего контроля в 

целом и его методики в частности следу-

ет отметить труды М. М. Кремяновского, 

А. Т. Куломзина и Д. М. Львова [22–24]. 

Влияние исторических условий на 

развитие приемов и процедур контроля 
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в целом, в том числе и внутреннего кон-

троля, а также его методики описано в 

трудах Ф. И. Белявского и Н. Н. Анано-

ва [25–26]. 

Таким образом, можно утверждать, 

что к началу 20 в. в России сложилась 

определенная система методов внутрен-

него контроля, основанная на историче-

ском, функциональном и отраслевом 

подходе, опирающаяся на характерную 

совокупность способов и приемов, прин-

ципов проведения контрольных проце-

дур, ориентированная на совершенство-

вание контрольной деятельности. 
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Коммерческие банки, являясь 

важнейшей составляющей банковской 

системы регионов, аккумулируют и пе-

рераспределяют финансовые средства, 

позволяя развиваться экономике. Бу-

дучи самостоятельными субъектами 

экономических отношений, коммерче-

ские банки играют важную роль в раз-

витии экономики страны и каждого ре-

гиона в отдельности.  

Острой проблемой в банковской 

системе Рязанской области остается 

проблема просроченной задолженности 

и непогашаемых долгов со стороны за-

емщиков; существенными являются: 

постоянное повышение уровня зависи-

мости от внешних источников финанси-

рования; нестабильная макроэкономи-

ческая ситуация, необходимость сокра-

щения текущих затрат. Особое место 

занимают проблемы релевантной оцен-

ки рисков, в том числе и не связанных с 

основной деятельностью коммерческих 

банков. Описание риска в абсолютных и 

относительных показателях достаточно 

часто практикуется банками. Суще-

ственную роль в нейтрализации рисков 

играют службы внутреннего контроля и 

внутреннего аудита [1, с. 10; 2, с. 67]. 

Значительное внимание исследо-

ванию проблем внутреннего контроля в 

современных работах уделено автора-

ми: В. В. Бурцевым, В. Я. Вилисовым, 

И. М. Дмитриевой, И. М. Пугачевым, 

С. Н. Поленовой, Т. Ю. Серебряковой, 

В. В. Скобарой, В. П., Суйцем, Н. А. 

Тысячниковой, Ю. Н. Юденковым, 

М. М. Шарамко и др. [3–12]. 

Наиболее интересными в плане 

рассмотрения проблем внутреннего кон-

троля в коммерческом банке являются 

работы Н. А. Амосовой, Р. В. Лукашова, 

А. Лукина, Р. Пашкова, Ю. Юденкова, 

Е. В. Самойлова, Н. В. Фадейкиной, 

Т. Г. Шешуковой и др. [13–18]. 

Исследование проведено на основе 

использования метода фокус-групп пу-

тем анкетирования руководителей 

структурных подразделений коммерче-

ских банков, зарегистрированных на 

территории Рязанской области, выпол-

няющих функции внутреннего контроля 

и внутреннего аудита. При проведении 

исследования использовалась методика, 

разработанная Институтом внутренних 

аудиторов [21]. 

Основные показатели деятельно-

сти коммерческих банков, действующих 

на территории Рязанской области, полу-

чены на основе анализа открытых ста-

тистических источников [22–24]. 

Система органов внутреннего кон-

троля банка представляет собой опреде-

ленную учредительными и внутренними 

документами кредитной организации 

совокупность органов управления, а 

также подразделений и служащих (от-

ветственных сотрудников), выполняю-

щих функции в рамках системы внут-

реннего контроля. Состав подобных 

структурных подразделений определен 

Положением об организации внутрен-

него контроля в кредитных организаци-

ях и банковских группах [25], четко 

разделяющим службы внутреннего 

аудита и службы внутреннего контроля 

(комплаенс-контроля). 

Состав структурных подразделе-

ний коммерческих банков, зарегистри-

рованных на территории Рязанской об-

ласти в 2016 г., неоднороден (рис. 1). 

Абсолютное число рассматривае-

мых банков возложило обязанности по 

осуществлению внутреннего контроля 

на одноименную службу (63 %). При-

чинами этого является тот факт, что в 

соответствии с действующей норматив-

ной базой ЦБ РФ происходит четкое де-

легирование полномочий между служ-

бами внутреннего аудита и внутреннего 

контроля. Последние отличаются боль-

шей лабильностью в принятии управ-

ленческих решений по итогам кон-

трольных процедур, и именно данная 

форма субъектов внутреннего контроля 

больше отвечает особенностям регио-

нальной сети банковских учреждений. 

Тем не менее 25 % банков имели в своем 
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составе службу внутреннего аудита и 

13 % службу внутреннего аудита и кон-

троля, аккумулирующую в себя обязан-

ности и структурных подразделений по 

аудиту, и структурных подразделений по 

комплаенс-контролю. Три кредитные 

организации имели в своем составе и 

службу внутреннего аудита, и службу 

внутреннего контроля одновременно. 

Еще 25 % рассматриваемых организаций 

воспользовались своим правом не выде-

лять в своей организационно-

управленческой структуре отдельных 

подразделений внутреннего аудита и 

(или) внутреннего контроля, возложив 

обязанности по внутреннему контролю 

на специалиста – менеджера (в силу не-

значительности проводимых банком 

операций), 13 % банков имеют в своем 

составе контрольно-ревизионную служ-

бу. Столь разнородный состав подразде-

лений, осуществляющих фискальные 

функции, свидетельствует о том, что не-

смотря на все усилия регулятора высшие 

должностные лица кредитных организа-

ций плохо представляют себе место и 

роль подразделений внутреннего аудита 

и контроля как в системе управления, 

так и их значимость в недопущении от-

рицательных результатов хозяйствова-

ния. Терминология регулятора трактует-

ся не всегда верно, и наименование 

структурных подразделений не всегда 

позволяет получить достоверное пред-

ставление о выполняемых ими функци-

ях, взаимосвязях и подчиненности. Воз-

раст всех рассмотренных подразделений 

составляет менее 3-х лет, но обусловлено 

это не периодом их создания, а постоян-

ными изменениями названий, с сохране-

нием возложенных задач. Это не способ-

ствует усилению роли внутреннего кон-

троля в управлении коммерческим бан-

ком и препятствует полноценной реали-

зации функций комплаенса другими 

подразделениями.  

 

 
 

Рисунок 1 − Распределение коммерческих банков, осуществляющих деятельность 

в Рязанской области, по наименованию внутренних подразделений,  

выполняющих функции внутреннего контроля (аудита) на начало 2016 г., % 

 

Численность персонала банка, за-

действованного в работе данных под-

разделений, невелика, что также обу-

словлено спецификой регионального 

рынка банковских услуг (рис. 2). 
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Рисунок 2 − Распределение коммерческих банков, осуществляющих  

свою деятельность на территории Рязанской области по численности сотрудников  

подразделений внутреннего контроля (аудита) на начало 2016 г., % 
 

Абсолютное большинство ком-

мерческих банков, осуществляющих 

свою деятельность на территории Ря-

занской области (63 %), имеет число 

работников, чьи должностные обязан-

ности связаны с достижением целей и 

задач внутреннего контроля, не более 5. 

Практически одинаковое количество 

банков (около 13 %) имеют в своем 

штате до 10 работников, до 30 работни-

ков и от 20 до 30 работников. Наиболь-

шее количество работников характерно 

для банков с большим объемом финан-

совых операций и делегированием пол-

номочий внутреннего контроля между 

собственно службой внутреннего кон-

троля и подразделением внутреннего 

аудита. Распределение коммерческих 

банков, осуществляющих свою деятель-

ность на территории Рязанской области 

по функциональному подчинению под-

разделений внутреннего контроля 

(аудита) на начало 2016 г., представлено 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 − Распределение коммерческих банков, осуществляющих свою  

деятельность на территории Рязанской области, по функциональному подчинению 

подразделений внутреннего контроля (аудита) на начало 2016 г., % 
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Организационно-управленческая 

структура большинства коммерческих 

банков Рязанской области построена 

таким образом, что подразделения 

внутреннего аудита (контроля) подчи-

нены Совету директоров (комитету по 

аудиту) – 62 %, президенту (генераль-

ному директору или председателю 

правления) подчиняются 15 % подраз-

делений, линейному руководству – 13 % 

и руководителю подразделений внут-

реннего аудита головной организации – 

12 %. Данные варианты подчинения в 

целом соответствуют особенностям си-

стемы управления банковским учре-

ждением и характеру взаимодействия 

подразделения внутреннего контроля 

(аудита) с другими подразделениями, 

отделами, департаментами и службами. 

Столь низкая численность персо-

нала рассматриваемых подразделений 

обусловила невысокий удельный вес 

затрат по их содержанию к выручке 

банков, ведущих свою деятельность на 

территории Рязанской области 

Основные направления деятельно-

сти подразделений внутреннего кон-

троля (аудита) коммерческих банков, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Рязанской области в 2013–

2015 гг., представлены на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 − Основные направления деятельности подразделений  

внутреннего контроля (аудита) коммерческих банков, осуществляющих  

свою деятельность на территории Рязанской области в 2013–2015 гг., % 

 

Региональная специфика банков-

ской сети обусловила первоочередную 

роль оценки соответствия нормативно-

правовым и законодательным актам в 

работе подразделений внутреннего кон-

троля (аудита) коммерческих банков 

(89 % ответов респондентов в 2015 г. 

против 85 % в 2013 г.), далее по степени 

убывания релевантности направлений: 

оценка финансовой отчетности (62 %), 

оценка эффективности операционной 

деятельности (57 %), оценка эффектив-

ности прочих направлений деятельно-

сти (52 %). 

Области, включенные в объем ра-

бот подразделений внутреннего кон-

троля (аудита) в 2015 г., в целом анало-

гичны областям аудита, указанным для 

2013 г.  

Основным пользователем резуль-

татов функционирования подразделе-

ний внутреннего контроля (аудита) яв-

ляется высшее исполнительное руко-

водство (91 %) (рис. 5).  
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Рисунок 5 − Состав основных пользователей результатов работы подразделений 

внутреннего аудита (контроля) коммерческих банков, осуществляющих  

свою деятельность на территории Рязанской области,  

по состоянию на начало 2016 г., % 

 

В силу того что анкетой допуска-

лись множественные ответы, то 70 % 

перечислили в составе пользователей 

результатов внутреннего контроля совет 

директоров, комитет по аудиту, 54 % – 

линейное руководство. Данные 2015 и 

2013 г. абсолютно идентичны, что сви-

детельствует о стабильности интегра-

ции служб внутреннего контроля (ауди-

та) в систему управления банком. 

Главным фактором, который ока-

зывает существенное влияние на работу 

подразделений внутреннего контроля 

(аудита) (рис. 6), является обеспечен-

ность кадровыми ресурсами – квалифи-

цированными аудиторами (83 %) (при 

этом данный показатель существенно 

возрос в сравнении с 2013 г., когда он 

был на уровне 52 %), а также большие 

временные затраты, которые приходит-

ся нести для получения необходимой 

информации (50 % ответов респонден-

тов в 2015 г. и 48 % в 2013 г.). 

Важным для сотрудников служб 

внутреннего контроля является готов-

ность к сотрудничеству со стороны пер-

сонала аудируемых подразделений и 

служб (40 % ответов респондентов в 

2015 г. и 34 % в 2013 г.). Рост зависимо-

сти аудиторов от исполнительного руко-

водства банков на 9 процентных пункта 

(7 % в 2015 г.) может говорить о сниже-

нии ожиданий в отношении поддержки 

со стороны высшего исполнительного 

руководства. Об этом же свидетельству-

ет и снижение значимости результатов 

опросов высшего исполнительного ру-

ководства в оценке эффективно работы 

подразделений внутреннего аудита (кон-

троля) (17 % в 2015 г. против 45 % в 

2013 г. В целом коммерческие банки Ря-

занской области соответствуют требова-

ниям российского регулятора в отноше-

нии организации системы внутреннего 

контроля [26]. Однако по ряду вопросов 

(подчиненность, направленность и оцен-

ка эффективности) внутренний контроль 

(аудит) ограничивается только выполне-

нием минимальных требований, опреде-

ленных Банком России. 
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Рисунок 6 − Факторы, влияющие на работу подразделений внутреннего аудита 

(контроля) коммерческих банков, осуществляющих свою деятельность  

на территории Рязанской области в 2013–2015 гг., % 

 

Подразделения внутреннего кон-

троля (аудита) коммерческих банков, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Рязанской области, несмот-

ря на ряд выявленных нами негативных 

моментов, достигают поставленных пе-

ред ними задач. Требование об органи-

зации эффективно функционирующей 

системы внутреннего контроля, отвеча-

ющей масштабам и специфике деятель-

ности конкретного коммерческого бан-

ка, давно перестало быть только норма-

тивным требованием Банка России. В 

настоящее время назрела острая необ-

ходимость в развитии и более эффек-

тивной организации внутреннего кон-

троля как для банковской системы Рос-

сийской Федерации в целом, так и каж-

дого конкретного банка, в частности.  

Диссонансом, выявленным в ходе 

оценки состояния служб внутреннего 

контроля, является продекларированная 

направленность на приоритет принци-

пов комплаенса, при его весьма незна-

чительной роли в исследовании при-

кладных сторон деятельности служб и 

отделов внутреннего контроля по факту. 

Тем не менее крайне негативным мо-

ментом организации системы внутрен-

него контроля в коммерческих банках, 

функционирующих на территории Ря-

занской области, является ее подчинен-

ность региональной специфике банков 

Рязанской области и связанной с ней 

структуре управления. Об этом же сви-

детельствуют и отзывы Банком России 

лицензий у коммерческих банков, в том 

числе и Рязанской области за наруше-
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ние ими требований законодательства в 

области противодействия легализации 

доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма и 

других требований законодательства 

[19, с. 100–101].  

Как отмечает З. З. Фазульянова, 

внутренний контроль должен быть 

встроен в целостную систему «сдержек 

и противовесов», именно к системе 

внутреннего контроля должны обра-

щаться все сотрудники, у которых воз-

никают вопросы как в отношении орга-

низации учета, так и оформления дого-

воров, расчета экономических показате-

лей, оценки финансового микроклимата 

компании [20, с. 15].  

По результатам оценки можно 

сделать следующие предложения орга-

низационно-управленческой направлен-

ности по совершенствованию работы 

служб внутреннего аудита контроля 

(аудита) рассматриваемого региона: 

1. Более четное позиционирование 

внутреннего контроля (аудита) в систе-

ме управления коммерческого банка, в 

том числе посредством инструментария 

комплаенса. 

2. Разработка четких схем инфор-

мационного взаимодействия подразде-

лений внутреннего аудита (контроля) 

как с другими подразделениями банка, 

так и между собой. 

3. Проведение комплекса меро-

приятий по поддержанию высокой ква-

лификации и профессионализма субъек-

тов внутреннего контроля на постоян-

ной основе.  

4. Осуществление мероприятий 

внутреннего контроля на основе дина-

мических планов, в целях избежания 

«распыления» обязанностей.  

5. Разработка технологии кон-

трольно-статистического тестирования 

объектов внутреннего контроля в целях 

повышения объективности его резуль-

татов. 

Руководство коммерческого банка 

заинтересовано не только в организации 

системы внутреннего контроля, но и в ее 

результативном и эффективном функци-

онировании. Комплаенс-контроль дол-

жен стать основным направлением дея-

тельности подразделений внутреннего 

контроля банков, по существу. 
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ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ХОДЕ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье проведен обзор наиболее известных в зарубежной аудиторской практике 

качественных методов оценки риска существенного искажения финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий. В поле зрения авторов попали такие методы 

оценки риска, как: «мозговой штурм», АВС-анализ, метод «красных флагов» и др. В 

обзоре представлены результаты современных зарубежных исследований в области 

адаптации качественных методов оценки риска к особенностям аудиторской практики. 

Проведен сравнительный анализ представленных методов.  
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ASSESSMENT OF MATERIAL MISSTATEMENT DUE TO FRAUD  

IN FINANCIAL STATEMENTS AUDIT 

 

Annotation 

Article provides an overview of the most famous in the foreign audit practice qualitative 

methods of risk assessment of material misstatement of the financial statements due to fraud. 

In the view of the authors, such methods of risk assessment as a «brainstorming», ABC analy-

sis, the method of «red flags» etc. are considered. The results of modern foreign adaptation 

research qualitative methods of risk assessment to the peculiarities of auditing practices are 

presented. A comparative analysis of the methods are completed. 
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Общеизвестно, что манипулирова-

ние данными финансовой отчетности по-

прежнему остается одним из самых рас-

пространенных видов мошенничества в 

современной экономике. Регулярно про-

водимые исследования и обзоры мас-

штабов и последствий этого явления [1] 

содержат настораживающие оценки. 

Роль аудитора в противодействии не-

снижающемуся потоку фальсификации 

информационной базы финансового 

рынка является одной из наиболее клю-

чевых. Происходящие в рамках реформы 

отечественного аудита процессы и нор-
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мативные изменения являются неоспо-

римым доказательством понимания это-

го факта. Вместе с тем процесс внедре-

ния в отечественную аудиторскую прак-

тику методического инструментария, 

позволяющего качественно идентифи-

цировать и оценивать риск существенно-

го искажения финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий 

(далее РСИНД), идет гораздо медленнее. 

Основной причиной сложившейся ситу-

ации является недостаточное количество 

отечественных методических разработок 

в области оценки РСИНД в аудите и 

адаптации существующих на норматив-

ном уровне рекомендаций в этой области 

[2]. В нашей статье [3] рассматриваются 

вопросы использования стандартизиро-

ванных количественных методов к про-

цессу оценки РСИНД в ходе аудита. В 

настоящей работе, которая дополняет 

результаты предыдущего исследования, 

изложены результаты проведенного 

нами обзора наиболее распространенных 

в зарубежной аудиторской практике ка-

чественных методов оценки РСИНД. 

Одним из известных в профессио-

нальной аудиторской среде качествен-

ных методов идентификации и оценки 

РСИНД в ходе выполнения задания яв-

ляется подход, известный как «АВС-

анализ». Сущность достоинства и недо-

статки этого подхода рассмотрены в [4]. 

По своей сущности АВС-анализ являет-

ся поведенческой моделью. Гипотеза 

авторов АВС-анализа состоит в природе 

мошенничества, которое возникает либо 

по расчету и/или умышленному злоупо-

треблению доверием лица его совер-

шившего, либо группы лиц, в основе 

поведения которых лежат низменные 

мотивы, прикрываемые ими оболочкой 

этики. Весь этот процесс основывается 

на существующей в современном обще-

стве или в отдельных его группах (на 

корпоративном, социальном, нацио-

нальном уровне) культуре пассивности, 

равнодушия или молчаливого согласия, 

равносильных поощрению такого пове-

дения. Ключевой посылкой использова-

ния этого подхода для идентификации 

факторов РСИНД является понимание 

аудитором структуры психологии ме-

неджмента, несущего ответственность 

за подготовку финансовой отчетности и 

использование этого понимания при 

планировании и проведении процедур 

оценки РСИНД. Базовыми элементами 

методологии АВС-анализа, давшими 

название методу, являются: 

− Плохое яблоко (Bad Apple), ме-

тодологический элемент, сущность ко-

торого заключается в необходимости 

определения влияния некоторой комби-

нации индивидуальных характеристик 

личности на вероятность совершения 

им действий, направленных на фальси-

фикацию публичной информации о дея-

тельности компании; 

− Плохой бушель (Bad Bushel), 

фактор, позволяющий оценить влияние 

на динамику РСИНД группового сгово-

ра лиц, имеющих отношение к процессу 

подготовки финансовой отчетности 

и/или информации, на которой базиру-

ется процесс подготовки отчетности; 

− Синдром плохого урожая (Bad 

Crop Syndrome), характеристика веро-

ятности мошенничества, повышающая 

или создающая базу для мошенниче-

ства, включающая культурные, соци-

альные факторы и другие аналогичные 

факторы. 

Эти три фактора, по мнению авто-

ров, способны повышать вероятность 

манипулирования отчетной информаци-

ей компании. В основе АВС-анализа 

лежит теория дифференциальной ассо-

циации, широко известная как «тре-

угольник мошенничества» [5]. При этом 

новым направлением в оценке РСИНД, 

предлагаемым авторами к использова-

нию, в том числе в аудиторской практи-

ке, является внедрение в процедуры 

оценки этого риска расширенный набор 

когнитивных, волевых, аффективных и 

других мотивационных переменных, 

лежащих в основе совершения любого 
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мошенничества. Они указывают на су-

ществование таких мотивов, базирую-

щихся на эмоциях мошенника, как 

месть, сравнение социального статуса, 

преступления, совершаемые в азарте и 

т. п. или, например, игра «поймай меня, 

если сможешь», «личный или группо-

вой интерес», «благородная причина 

коррупции». Кроме того, важной харак-

теристикой, которая может быть ис-

пользована аудитором при планирова-

нии и проведении процедур оценки 

рисков, является жадность.  

Область практического примене-

ния АВС-анализа, на наш взгляд, нахо-

дится в сфере оценки контрольной сре-

ды клиента по аудиту, а также оценки 

эффективности корпоративных средств 

контроля, которые формируют внутрен-

нюю среду аудируемого лица. Соответ-

ственно этот метод может быть исполь-

зован для оценки РСИНД на уровне фи-

нансовой отчетности в целом. Исполь-

зование АВС-анализа при планировании 

и проведении процедур оценки рисков в 

ходе аудита финансовой отчетности, на 

наш взгляд, имеет несомненные пер-

спективы. Однако в настоящее время 

существенным факторами, сдерживаю-

щими использование метода внешними 

аудиторами, является: а/то, что обще-

принятые профессиональные стандарты 

аудита (в том числе МСА) базируются 

на классическом варианте теории мо-

шенничества; б/отсутствие практиче-

ских разработок в области использова-

ния поведенческих моделей при прове-

дении процедур оценки РСИНД.  

Методом, используемым при 

оценке РСИНД в ходе аудита финансо-

вой отчетности, является декомпозиция 

этого риска. По своей сути декомпози-

ция не является самостоятельным мето-

дом, позволяющим идентифицировать 

РСИНД. На наш взгляд, декомпозицию 

следует отнести к приемам, позволяю-

щим осуществлять практическое ис-

пользование теории треугольника мо-

шенничества в ходе аудита финансовой 

отчетности. В исследовании [6] указы-

вается на то, что в практике решающим 

фактором, оказывающим влияние на 

аудиторскую оценку риска, является их 

личностное отношение к представите-

лям менеджмента. В случае когда ауди-

торы воспринимают отношение или ха-

рактер руководства как указывающие на 

низкий уровень риска мошенничества, 

их оценка РСИНД в разрезе отдельных 

компонентов треугольника мошенниче-

ства снижается, что может впослед-

ствии оказать негативное влияние на 

процесс аудита. Результаты исследова-

ния показывают, что оптимальным ал-

горитмом оценки РСИНД в ходе аудита 

является его декомпозиция в соответ-

ствии с элементами теории треугольни-

ка мошенничества. Общая оценка 

РСИНД осуществляется на втором этапе 

посредством агрегации декомпозиро-

ванных оценок. Применение этого спо-

соба оценки РСИНД позволяет дать 

максимально объективную оценку 

РСИНД и нивелировать влияние общего 

впечатления аудитора о контрольной 

среде клиента по аудиту. Авторы тем не 

менее отмечают, что когда признаки 

наличия возможностей и стимулов сви-

детельствуют о высоком риске мошен-

ничества, аудиторы одинаково чувстви-

тельны к этим признакам, вне зависи-

мости от того, используют ли они де-

композицию или целостный подход. 

Преимуществом этого метода является 

его универсальность, позволяющая ис-

пользовать его для оценки РСИНД как 

на уровне отчетности в целом, так и от-

дельных утверждений (предпосылок) в 

разрезе остатков по счетам, групп опе-

раций и раскрытий информации.  

Еще одним методом идентифика-

ции РСИНД в ходе аудита финансовой 

отчетности является метод «красных 

флагов». Под «красными флагами» по-

нимаются различные ситуации или 

условия, которые имеют место в компа-

нии клиента на протяжении многих лет, 

и по своей сути являются факторами, 
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способствующими мошенничеству, рас-

точительству и злоупотреблению. Суть 

этого метода состоит в том, что в про-

цессе планирования и проведения про-

цедур по существу аудитор концентри-

рует усилия на поиске симптомов, сви-

детельствующих о наличии этого риска. 

Наличие «красных флагов» не говорит о 

безусловном наличии мошенничества, 

но является сигналом, который влияет 

на аудиторскую оценку РСИНД. Про-

цесс оценки РСИНД согласно этому ме-

тоду представляет собой мероприятия, 

направленные на обнаружение «крас-

ных флагов». Именно на них реагирует 

внешний аудитор и оценивает риски. В 

соответствии с оценками Института 

сертифицированных бухгалтеров по 

управленческому учету, изложенными в 

докладе [7], в качестве «красных фла-

гов» внешним аудитором могут воспри-

ниматься: несоответствие между дохо-

дами и образом жизни сотрудников, не-

обычность, иррациональность или не-

последовательность действий, событий, 

изменение документов и записей, ши-

рокое использование корректирующей 

жидкости и необычных подчисток, ксе-

рокопии документов на месте оригина-

лов, штамп подписи вместо оригиналов, 

расхождение подписи и почерка, необъ-

яснимые колебания остатков на счетах 

запасов, корректировки запасов, вспо-

могательные бухгалтерские книги, в ко-

торых не применяются основные счета, 

широкое использование «неизвестных» 

счетов, неуместные или необычные за-

писи в журналах учета, поставки в 

большем количестве, чем это необхо-

димо, доступ в информационную си-

стему в нерабочее время и т. п.  

Исследования в области метода 

«красных флагов» [8] показывают, что 

симптомы РСИНД рядового персонала 

компании можно подразделить на шесть 

групп:  

− нестандартные данные в бухгал-

терских документах;  

− слабости внутреннего контроля;  

− отклонения от средних (нор-

мальных) значений величин тех или 

иных показателей; 

− выходящий за привычные рамки 

образ жизни;  

− необычное поведение; 

− наличие наводок и жалоб. 

Аналогичным образом группиру-

ются «красные флаги», свидетельству-

ющие о недобросовестности руковод-

ства (там же): 

− аномалии в деятельности пред-

приятия (фирмы); 

− личные качества менеджеров, 

свидетельствующие о наличии у них 

возможных мотивов; 

− аномалии в организационной 

структуре предприятия (фирмы); 

− особые отношения со сторонни-

ми партнерами. 

Возможности использования мето-

да «красных флагов», на наш взгляд, до-

статочно широки. Важным преимуще-

ством этого метода является то, что его 

применение не связано с необходимо-

стью разработки процедур оценки рис-

ков, предусмотренных МСА 240 и 315. 

Без привлечения дополнительных ресур-

сов метод «красных флагов» позволяет 

идентифицировать признаки РСИНД в 

ходе выполнения тестов средств кон-

троля или аудиторских процедур, по су-

ществу. Кроме того, использование ме-

тода «красных флагов» позволяет с до-

статочной точностью идентифицировать 

РСИНД на уровне конкретных предпо-

сылок, остатков по счетам, групп опера-

ций и раскрытий информации. Еще од-

ним преимуществом этого метода явля-

ется то, что выявляемые симптомы мо-

гут быть использованы не только в каче-

стве основы для оценки РСИНД, но и 

эффективности связанных с их суще-

ствованием контролей.  

Еще одним из наиболее распро-

страненных в аудиторской практике ме-

тодов идентификации и оценки риска 

мошенничества является «мозговой 

штурм», под которым понимается сво-
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бодная дискуссия, в ходе которой идеи 

высказываются всеми ее участниками. 

Его популярность в аудиторской среде 

обусловлена сразу несколькими причи-

нами. Во-первых, использование мозго-

вого штурма позволяет учесть мнения 

сразу нескольких опытных участников, 

вовлеченных в выполнение задания. Во-

вторых, методология мозгового штурма 

предусматривает запрет или максималь-

ное ограничение критики идей, выска-

занных участниками обсуждения. В-

третьих, в ходе мозгового штурма при-

ветствуются «нестандартные» идеи. В-

четвертых, в группе, проводящей мозго-

вой штурм, отсутствует распределение 

полномочий и какая-либо организацион-

ная структура. Это обеспечивает равен-

ство всех участников обсуждения. И, 

наконец, в-пятых, посредством проведе-

ния мозгового штурма реализуется тре-

бование МСА 240, касающееся обязан-

ности членов аудиторской группы про-

водить обсуждения подверженности от-

четности компании РСИНД. Вопросы 

методологии, методики и практического 

применения техники мозгового штурма, 

а также связанные с этим проблемы 

находятся в поле зрения широкого круга 

авторов. Например, Тиной Д. Карпентер 

(Tina D. Carpenter) в [9] описаны резуль-

таты исследования, показывающего, что 

аудиторские команды, проводящие моз-

говой штурм, теряют идеи, которые были 

сгенерированы членами команд до нача-

ла обсуждения. Вместе с тем автор кон-

статирует, что в то время как общее ко-

личество идей уменьшается, качество 

идей, возникших во время мозгового 

штурма, повышается по сравнению с 

уровнем качества, тех индивидуальных 

идей, с которыми эти же аудиторы при-

шли к началу обсуждения. Кроме того, в 

качестве фактора, оказывающего нега-

тивное влияние на результативность моз-

гового штурма в оценке мошенничества, 

авторы выделяют доминирование сень-

оров, активно продвигающих свои гипо-

тезы во время обсуждения. При этом по-

ложительным обстоятельством, которое 

отмечает автор, является повышение 

уровня профессионального скептицизма, 

и, как следствие, повышение аудитор-

ской оценки риска мошенничества.  

Результаты исследования, описан-

ные в [10], проведенного в 2010 г., пока-

зали, что достаточно часто результаты 

обсуждений подверженности отчетности 

публичных компаний РСИНД, проводи-

мых аудиторами, показывают низкое ка-

чество в связи с нарушением их участни-

ками базовых правил, лежащих в основе 

методологии мозгового штурма. Авторы 

исследовали материалы 180 совещаний 

по оценке РСИНД, проведенных в рамках 

проектов по аудиту публичных компаний 

США. По мнению авторов, высокое ме-

тодическое качество мозгового штурма 

имеет своим следствием повышение ка-

чества оценки РСИНД и связанное с ней 

планирование аудиторских процедур в 

ответ на оцененный РСИНД. Как след-

ствие возрастают выгоды, компенсирую-

щие рост расходов на проведение сове-

щаний по оценке РСИНД.  

Другие авторы, исследующие во-

просы использования мозгового штурма 

в аудиторской практике, отмечают [11] 

наличие ряда проблем. На первом месте 

находится «социальное безделье» или 

«свободное движение», заключающееся 

в том, что отдельные члены аудитор-

ской команды не готовятся к обсужде-

нию, ожидая, что другие сгенерируют 

достаточное количество приемлемых 

версий. На втором месте находится 

проблема блокировки производительно-

сти [12], которая заключается в том, что 

идея, внесенная одним членом команды, 

может помешать или «блокировать» 

мысли других членов группы. Еще од-

ной проблемой, идентифицируемой не-

которыми исследователями [13] метода 

мозгового штурма, является опасение 

оценки. Эта проблема заключается в 

том, что отдельные участники аудитор-

ской группы (нередко имеющие ценные 

практические знания) не хотят высказы-
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вать свои версии, поскольку опасаются 

отрицательных оценок со стороны ра-

ботников, имеющих более высокий ор-

ганизационный статус. Перечень суще-

ственных проблем «мозгового штурма» 

замыкает проблема ограничения мыш-

ления, сформулированная в [13]. Авто-

ры констатируют, что в неструктуриро-

ванных обсуждениях инициатива гене-

рирования идей и их обсуждения может 

быть сконцентрирована у одного или 

двух участников, которые не дают вы-

сказаться остальным. 

Результаты исследований мозгово-

го штурма как метода диагностики 

РСИНД показывают, что этот метод яв-

ляется одним из самых востребованных 

в практике аудита. Его несомненными 

достоинствами являются: а) простота 

использования; б) низкие затраты на ор-

ганизацию обсуждений; в) примени-

мость на всех уровнях оценки риска 

(уровень финансовой отчетности в це-

лом и уровень утверждений); г) приме-

нимость на всех этапах аудита (оценка 

рисков, планирование процедур в ответ 

на оцененные риски, завершение ауди-

та). В целях максимальной адаптации 

мозгового штурма к использованию в 

процессе оценки РСИНД, минимизации 

отрицательных последствий, связанных 

с его использованием, и максимизации 

эффективности группового обсуждения, 

на наш взгляд, необходимо: 

− на этапе подготовки обеспечить 

представление сгенерированных идей 

до встречи с пониманием того, что они 

будут делиться этими идеями; 

− в ходе обсуждения разработать 

регламент ее проведения, позволяющий 

на первом этапе обеспечить обмен иде-

ями с группой без критики или обсуж-

дения; на втором этапе способствовать 

обмену идеями, возникшими на первом 

этапе; 

− на завершающей стадии органи-

зовать открытое обсуждение с целью 

ранжирования идей и формулировки 

ответных действий. 

В ходе исследования мы провели 

сравнительный анализ качественных ме-

тодов оценки РСИНД, рассмотренных в 

настоящей статье. Результаты проведен-

ного анализа представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 − Результаты сравнительного анализа качественных методов оценки 

риска существенного искажения финансовой отчетности  

вследствие недобросовестных действий 
 

Направления 

сравнения 
АВС-анализ Декомпозиция 

Метод «красных  

флагов» 
«Мозговой штурм» 

Достоинства Использование для 

оценки РСИНД 

улучшенного набо-

ра факторов. 

Высокая вероят-

ность идентифика-

ции РСИНД 

Использование стан-

дартных программ с 

перечнем факторов 

РСИНД. Снижение 

чувствительности 

аудитора к общей 

оценке РСИНД 

Возможность 

применения мето-

да без разработки 

процедур оценки 

рисков. Широкий 

постоянно попол-

няемый перечень 

симптомов. 

Выполнение требова-

ний МСА 240 и 315 в 

части методов оценки 

риска. 

Учет опыта всех участ-

ников команды. 

Доступность. 

Недостатки Отсутствие мето-

дического обеспе-

чения анализа по-

веденческих моде-

лей в практике 

внешнего аудита. 

Необходимость 

сочетания с коли-

чественной оцен-

кой 

Ориентация модели 

на финансовый ре-

зультат, отраженный 

в отчетности. Воз-

можное отрицатель-

ное влияние на оцен-

ку РСИНД индиви-

дуальных особенно-

стей клиента. Необ-

ходимость сочетания 

с количественной 

оценкой 

Отсутствие при-

чинно-следствен-

ной связи симп-

томов и оценки 

РСИНД. Необхо-

димость сочета-

ния с количе-

ственной оценкой 

Блокировка производи-

тельности. 

Опасение оценки. 

Ограничение мышле-

ния. 

Необходимость после-

дующей количествен-

ной оценки. 



45 

 

Продолжение табл. 1 
Направления 

сравнения 
АВС-анализ Декомпозиция 

Метод «красных  

флагов» 
«Мозговой штурм» 

Уровень 

(уровни) 

оценки 

РСИНД, на 

которых мо-

жет результа-

тивно приме-

нена модель 

Финансовая отчѐт-

ность в целом. 

Финансовая отчѐт-

ность в целом. 

Остатки по счетам, 

группы операций и 

раскрытия информа-

ции 

Финансовая от-

чѐтность в целом. 

Остатки по сче-

там, группы опе-

раций и раскры-

тия информации 

Финансовая отчѐтность 

в целом. Остатки по 

счетам, группы опера-

ций и раскрытия ин-

формации 

Этапы, на 

которых воз-

можно 

наиболее 

результатив-

ное исполь-

зование мо-

дели 

Проведение проце-

дур принятия кли-

ента или продол-

жения сотрудниче-

ства. Проведение 

процедур оценки 

рисков. Завершение 

аудита 

Проведение проце-

дур принятия клиен-

та или продолжения 

сотрудничества. 

Проведение проце-

дур оценки рисков. 

Завершение аудита 

Проведение про-

цедур принятия 

клиента или про-

должения сотруд-

ничества. Прове-

дение тестов кон-

троля и процедур, 

по существу 

Проведение процедур 

принятия клиента или 

продолжения сотруд-

ничества. Проведение 

процедур оценки рис-

ков на уровне отчетно-

сти в целом и предпо-

сылок в отношении 

остатков по счетам и 

групп операций 

 

По результатам проведенного ис-

следования можно сделать следующие 

выводы:  

− использование качественных ме-

тодов способствует повышению адек-

ватности оценки риска существенного 

искажения финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий 

в ходе аудита;  

− качественные методы оценки 

РСИНД могут применяться на всех эта-

пах аудита как на уровне финансовой 

отчетности в целом, так и на уровне 

конкретных предпосылок; 

− качественные методы являются 

оптимальным средством идентифика-

ции РСИНД в ходе аудита; 

− качество оценки РСИНД в ходе 

аудита повышается при комбинирова-

нии количественных и качественных 

методов проведения процедур оценки 

рисков. 
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Инновации и инновационная дея-

тельность достаточно сложное и много-

аспектное определение. Анализируя 

существующие методы и методологию 

анализа инновационной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий в 

РФ, необходимо выявить специфику 

понятия инноваций, в данной сфере 

определяемую особенностью техноло-

гического цикла сельскохозяйственной 

деятельности [1]. Инновационный про-

цесс в аграрном секторе  это постоян-



48 

 

ный и непрерывный поток превращения 

технических и/или технологических 

идей в новые технологии и доведение 

их до использования непосредственно в 

производстве с целью получения каче-

ственно новой продукции [2]. 

Основная отличительная черта 

инновационного процесса в сельском 

хозяйстве заключается не в создании 

принципиально новой продукции в от-

расли, а в освоении в повседневной хо-

зяйственной практике новых техноло-

гий, основанных на достижениях науки 

и техники в смежных отраслях – по-

ставщиках [3].  

На сегодняшний день можно с 

уверенностью выделить те основные 

условия, обеспечение которых позволя-

ет рассчитывать на масштабное разви-

тие инновационной деятельности и со-

ответственно на коренной подъем сель-

скохозяйственного сектора  это [4]: 

– формирование более широкого 

слоя сельскохозяйственных предприя-

тий (35–40 % от их общего числа), заин-

тересованных и способных реализовы-

вать инновации; 

– создание в отдельных регионах 

единой информационно-консультацион-

ной и обучающих систем, способных до-

водить новые знания до тех предприятий, 

которые способны осваивать инновации 

или будут способны после обучения; 

– введение в практику деятельно-

сти предприятий сельскохозяйственной 

сферы систематизированной оценки 

имеющегося в РФ и за рубежом научно-

го потенциала аграрной науки, с целью 

сосредоточения основных ее усилий на 

перспективных научных направлениях 

деятельности [5]; 

– проведение ранжирования всех 

потенциальных потребителей новшеств 

из общего числа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей региона и выделе-

ние наиболее активных из них для реали-

зации первичного освоения в производ-

стве имеющихся научных достижений; 

– содействие развитию современ-

ного сельскохозяйственного машино-

строения, продукция которого позволи-

ла бы совершить качественный переход 

к инновационной технологии сельско-

хозяйственного производства [6]. 

 прогнозирование, организация 

планирования, стимулирование, контроль 

реализации инновационных проектов на 

макроуровне (федеральный уровень), ме-

зоуровне (региональный уровень, уровень 

кластера, уровень интегрированных биз-

нес-групп) и микроуровне (разработка и 

реализация инноваций отдельными сель-

скохозяйственными предприятиями и ор-

ганизациями) [7]. 

В ряду этих условий наиболее 

значимое автором отводится разработке 

методологии прогнозирования тенден-

ций инновационного развития сельско-

хозяйственного сектора экономики. 

Значение достоверного и опера-

тивного прогнозирования развития та-

кой отрасли как сельское хозяйство 

особенно возросло в современных кри-

зисных и санкционных условиях, когда 

намечается определенная стабилизация 

в данной отрасли страны.  

В современных условиях, когда 

высокая внешняя конкуренция уступает 

место конкуренции внутренней между 

сельхозпроизводителями региона, необ-

ходимо оперативное перестраивание и 

переориентация предприятий сельского 

хозяйства с сырьевого производства на 

перерабатывающие технологии и про-

изводство готовой инновационной про-

дукции [8]. 

Исходя из вышесказанного, выде-

лим основные направления инноваци-

онного развития сельского хозяйства, 

которые актуальны для исследуемого 

региона и страны в целом (рис. 1).  
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Рисунок 1  Направления инновационного развития сельскохозяйственных  

предприятий*  
 

* Источник: [9]. 

 

Инновации в сельском хозяйстве 

России можно разделить на несколько 

групп. 

Во-первых, это инновации, связан-

ные с износом или сильным моральным 

устареванием сельскохозяйственной 

техники. Хотя эти инвестиции могут по-

казаться лишѐнными инновационной со-

ставляющей, но в значительной части 

аграрных хозяйств страны ситуация об-

стоит именно так [10]. Поэтому внедре-

ние техники, которая в западных странах 

используется повсеместно, в российской 

действительности может считаться «ре-

гиональной» инновацией [11].  

Во-вторых, инновацией будет 

внедрение элитных сортов растений, а 

также высокопродуктивных пород в 

производство [12].  

В-третьих, инновации могут быть 

в применении научных разработок для 

стимулирования производства, то есть 

новых удобрений и добавок в различ-

ных сферах сельского хозяйства [13]. 

В-четвертых, инновация может 

затронуть управленческую систему 

предприятия – от новых подходов к 

менеджменту до внедрения систем 

электронного контроля и управления 

производством [14]. 

В-пятых, инновации могут касаться 

инфраструктуры АПК, что относится к 

макроэкономическим решениям и требу-

ет внимания и поддержки государства 

[15]. Это могут быть мероприятия по 

оценке состояния почв и рекомендации 

фермерам, консультации по внедрению 

тех или иных инноваций в производство, 

информирование о различных разработ-

ках и возможностях. Либо это могут 

быть программы по аренде высокопро-

дуктивной сельскохозяйственной техни-
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ки малыми и средними предприятиями у 

государства. Поэтапное применение всех 

этих видов инновации на практике мо-

жет оказать положительный эффект на 

развитие России в целом [16]. 

Показатели, представленные в таб-

лице 1, свидетельствуют о наметившейся 

положительной динамике инвестицион-

ных вложений в технологические иннова-

ции в сельскохозяйственном секторе РФ. 
 

Таблица 1  Инвестиции на технологические инновации в АПК России, млн руб.*  
 

Показатели 2012 2013 2014 

Инвестиции на технологические инновации, всего 8760,9 12562,9 16908,0 

В том числе: 

исследования и разработки 
736,4 1690,9 3807 

покупка машин и оборудования 5744,9 7695,8 9376 

покупка новых технологий 57,6 48,6 29,8 

из них: прав и разрешений на патенты, лицензий 16,2 5,1 19,7 

покупка программных средств 266,9 74,0 25,2 

проектирование и планирование 58,7 355,8 2004 

другие виды подготовки хоз. деятельности 1085,0 1223,6 474 

повышение квалификации персонала 9,7 124,9 93,9 

анализ рынка и потребителя (марк. исследования) 132,8 247,2 334 

прочие затраты 143,1 602,1 763 
 

* Источник данных: [17]. 

 

Европейская, да и мировая прак-

тика в целом, свидетельствует о том, 

что решающим условием ускорения 

научно-технического прогресса являет-

ся развитие инновационной деятельно-

сти в сельском хозяйстве как совокуп-

ности последовательно осуществляемых 

мероприятий по организации исследо-

ваний и созданию инноваций с после-

дующим освоением их непосредственно 

в производстве в целях создания новой 

или улучшенной продукции, новой или 

усовершенствованной технологии ее 

производства [18, 19]. 

Политика импортозамещения, 

представленная Правительством РФ в 

2014 г., вне сомнения, дала явный по-

ложительный импульс к развитию сель-

ского хозяйства страны, однако, это бу-

дет адекватной тенденцией только при 

сравнительном анализе продуктивности 

российского и зарубежного сельскохо-

зяйственного сектора. Но проведенный 

автором в ходе исследования анализ 

свидетельствует о большом разрыве в 

уровне инновационного развития пред-

приятий агросферы России и Европы. 
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В настоящее время значение про-

цесса инвестирования для отдельных 

регионов значительно возросло. Это 

обусловлено тем, что благодаря инве-

стиционным вложениям на уровне кон-

кретного региона создаются возможно-

сти развития экономики и социальной 

сферы региона, появления новых рабо-

чих мест, а также улучшения качества 

жизни населения [1]. Инвестиции фор-

мируют производственный потенциал 

на новой научно-технической базе и 

определяют конкурентные позиции ре-

гионов. 

Как показывает международный и 

российский опыт создания инвестици-
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онного климата, значительный объем 

полномочий в этом вопросе находится 

на уровне субъектов Российской Феде-

рации, а эффективность усилий регио-

нального уровня власти и руководство 

региональных администраций имеют 

решающее значение при выборе инве-

сторами территориальных программ 

размещения своих производств.  

Ситуация на рынке инвестиций в 

Республике Марий Эл (РМЭ) постоянно 

изменяется, и, как следствие, возникает 

потребность в анализе состояния и тен-

денции его развития. Эффективность ис-

пользования инвестиций во многом зави-

сит от их структуры. В связи с этим акту-

альным является исследование как в ста-

тике, так и в динамике, структуры инве-

стиций в основной капитал Республики 

Марий Эл. Под структурой инвестиций 

подразумевается их состав по видам и 

направлению использования, а также 

удельный вес в общем объеме инвестиций. 

Динамика инвестиций в основной 

капитал в РМЭ за 2000–2015 гг. (рис. 1) 

показывает рост инвестиций в денежном 

выражении. Рост произошел с 1705,89 млн 

руб. в 2000 г. до 47228,00 млн руб. в 

2014 г. [1]. В 2015 г. произошло снижение 

данного показателя. Инвестиции в рес-

публике снизились на 8326,5 млн руб. и 

составили 38901,5 млн руб. По инвести-

циям в основной капитал в 2015 г. отме-

чается снижение на 24 %, что связано с 

ограничением доступности кредитных 

ресурсов, удорожанием импортируемых 

комплектующих товаров, падением по-

требительского спроса на товары и услу-

ги, ростом инфляции, сложившихся в 

условиях экономического кризиса. Ис-

пользуя трендовую модель развития ин-

вестиций в республике, можно спрогно-

зировать величину инвестиций в основ-

ной капитал. Прогнозное значение данно-

го показателя на 2016 г. составит пример-

но 37 582 млн руб. 

 

 
Рисунок 1 − Динамика инвестиций в основной капитал в Республике Марий Эл  

за 2000–2015 гг. 

 

Как показывает цепной рост инве-

стиций в основной капитал в РМЭ 

(рис. 2), инвестиции резко снизились в 

2009 г. после роста 2008 г. − практиче-

ски на 26 %, или 4831,8 млн руб. Такая 

ситуация вполне оправдана, 2008 г. – 

год экономического кризиса. К 2014 г. 

произошел подъем – инвестиции значи-

тельно в денежном выражении выросли 

и составили 47 228 млн руб., однако 

темп роста инвестиций в 2015 г. упал по 

сравнению с 2013 г. на 65,2 %.  

Инвестиции осуществляются в 

различных формах. С целью системати-

зации анализа и планирования инвести-

ций они могут быть сгруппированы по 
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определенным классификационным 

признакам. Классификация инвестиций 

определяется выбором критерия, поло-

женного в ее основу. Базисным типоло-

гическим признаком при классифика-

ции инвестиций выступает объект вло-

жения средств [2]. 

Основные затраты вложенных 

средств приходились на строительство 

зданий и сооружений (кроме жилых) – 

47,7 %, включающих также затраты на 

капитальный ремонт, затраты на комму-

никации внутри зданий, необходимых 

для их эксплуатации; жилища – 29 % 

расходы на строительство жилых зда-

ний, общежитий, спальных корпусов 

школ-интернатов, учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, приютов, домов для преста-

релых и инвалидов; затраты на приобре-

тение машин, оборудования, транспорт-

ных средств, инвентаря – 22 %, а также 

затраты на монтаж оборудования на ме-

сте его постоянной эксплуатации.

 

 
Рисунок 2 − Темп роста инвестиций в основной капитал, Республика Марий Эл 

(изменение индекса физического объема инвестиций в основной капитал) 

 

 
Рисунок 3 − Удельный вес в общем объеме инвестиций в основной капитал видов 

основных фондов 
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Более привлекательным является 

инвестирование в основные фонды не-

жилых зданий и сооружений. С 2010 г. 

по 2015 г. произошел рост расходов на 

строительство зданий и сооружений, 

которые складываются из выполненных 

строительных работ и приходящихся на 

них прочих капитальных затрат. Сред-

ний темп роста освоения инвестиций в 

основной капитал с 2010 по 2015 г. в 

здания (кроме жилых) и сооружения со-

ставил – 115,1 %.  

Темп роста освоения инвестиций в 

жилища составил – 111,7 %, машины, 

оборудование, транспортные средства, 

инвентарь – 107,1 % и прочие – 99,5 %.  

Таким образом, увеличение потока 

инвестиций за период с 2010 г. по 2015 г. 

в основные фонды свидетельствует об 

экономической политике региона, кото-

рая направлена, в первую очередь, на 

наращивание темпов производства рес-

публики (инвестирование в строитель-

ство сооружений, производство машин 

и оборудования), а также в улучшение 

благосостояния граждан, строительство 

домов (инвестирование в жилища).  

В разрезе видов экономической 

деятельности в 2015 г. основная доля 

инвестиций была направлена на разви-

тие сельского хозяйства (37,6 % от об-

щего объема освоенных инвестиций), 

обрабатывающих производств (19,6 %), 

операций с недвижимым имуществом, 

аренду и предоставление услуг (11,7 %), 

транспорта и связи (11,5 %).  

В 2015 г. возросли объемы инве-

стиций в основной капитал, направляе-

мые на развитие деятельности по обра-

ботке древесины и производства изделий 

из дерева (120,3 % к уровню 2014 г.), 

производства электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования 

(111,4 %), сбор, очистку и распределение 

воды (в 2,1 р.), на развитие деятельности 

воздушного транспорта (в 27,8 р.), сухо-

путного транспорта (105,0 %), вспомога-

тельной и дополнительной транспортной 

деятельности (101,7 %), на развитие тор-

говли автотранспортными средствами, 

мотоциклами, их техническое обслужи-

вание и ремонт (112,2 %), операций с 

недвижимым имуществом аренды и 

предоставлении услуг (108,2 %). Сокра-

щение инвестиционной деятельности по 

сравнению с 2014 г. наблюдалось в сель-

ском хозяйстве, охоте и лесном хозяй-

стве (61,9 % к уровню 2014 г.), произ-

водстве машин и оборудования (50,5 %), 

химическом производстве (58,4 %), 

строительстве (44,6 %), розничной тор-

говле (19,2 %), оптовой торговли, кроме 

торговли автотранспортными средства-

ми и мотоциклами (59,4 %), здравоохра-

нении и предоставлении социальных 

услуг (41,7 %), деятельности по органи-

зации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта (56,6 %), финансовой деятельно-

сти (49,4 %) [3]. 

В разрезе форм собственности 

(табл. 1), инвестиции в основной капи-

тал, финансируемые российскими и 

иностранными организациями и част-

ными лицами, показывают, что практи-

чески весь объем инвестиций происхо-

дит за счет своей страны. 

 

Таблица 1 − Инвестиции в основной капитал по формам собственности,  

Республика Марий Эл, % 
 

Годы Российская Иностранная 
Совместная российская  

и иностранная 

2010 97,6 0,0 2,4 

2011 98,5 0,4 1,1 

2012 96,4 1,4 2,2 

2013 98,0 1,1 0,9 

2014 98,0 1,4 0,6 

2015 98,1 1,4 0,5 
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Инвесторами российских инвести-

ций являются как государственные, так 

частные инвесторы, а также инвестиции 

муниципальных районов, средств по-

требительской кооперации и организа-

ций смешенных форм собственности. 

Доля частных собственников россий-

ских инвесторов на территории Респуб-

лики Марий Эл в 2015 г. (рис. 4) соста-

вила 76,4 %, доля государственной соб-

ственности – 11,6 %, Доля смешенной 

российской собственности − 6,3 %, 

3,4 % − доля муниципальных образова-

ний Республики и 0,1 % − доля соб-

ственности потребительской коопера-

ции. Все вложения финансовых средств, 

подразделяются по источникам финан-

сирования − собственные и привлечен-

ные средства. Наибольший удельный 

вес в представленной классификации в 

Республике Марий Эл занимают при-

влеченные средства (рис. 5). 

 

 
Рисунок 4 – Доля собственников в российских инвестициях на территории  

Республики Марий Эл, 2015 г. 

 

 
 

Рисунок 5 – Инвестиции в основной капитал по источникам  

финансирования, млн руб., 2010–2015 гг. 
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В период 2010–2013 гг. в Респуб-

лике Марий Эл происходит явное уве-

личение доли привлеченных средств в 

общем объеме инвестиций в основной 

капитал (табл. 2). Если в 2010 г. доля 

привлеченных средств от общего коли-

чества инвестиций в год составляла 

71,6 % (10056 млн руб.), то в 2013 г. 

данный показатель повысился до 74,4% 

и стал составлять 30603 млн руб. Этот 

год был наилучшим с точки зрения при-

влечения инвестиций в республику. В 

2015 г. доля привлеченных средств в 

составе инвестированных средств со-

ставила 67,7 % (24475 млн руб.). 

Основным источником финанси-

рования привлеченных средств являют-

ся бюджетные средства (из федерально-

го, республиканского и местного бюд-

жета). На их долю приходится третья 

часть средств, используемых на инве-

стиции. Основным источником финан-

сирования привлеченных средств явля-

ются также кредиты банков. На их долю 

в 2015 г. приходилось 58,8 % средств, 

используемых на инвестиции. 

  

Таблица 2 − Распределение привлеченных средств,  

используемых для инвестирования в Республике Марий Эл, млн руб. 
 

Год При-

влечен-

ные 

средства 

Бюд-

жетные 

средства 

Креди-

ты бан-

ков 

Заемные 

средства 

других ор-

ганизаций 

Сред-

ства 

внебюд-

бюд-

жетных 

фондов 

Средства органи-

заций и населения, 

привлеченные для 

долевого строи-

тельства 

Прочие 

2010 10056,8 2871,8 2979,7 254,9 93,7 421,4 3435,3 

2011 12121,8 4989,2 2608,4 554,3 63,6 683,5 3222,8 

2012 14036,7 5718,8 3067,2 908,1 49,7 508,1 3784,8 

2013 22761,5 4245,8 12617,1 191,9 106,8 373,9 5226 

2014 14354,4 5032,9 7278,2 145,4 91,2 817,6 989,1 

2015 16589,9 4835,8 9759,6 306,7 98,1 858,9 730,8 
 

В первом квартале 2016 г. на разви-

тие экономики и социальной сферы Рес-

публики Марий Эл за счет всех источни-

ков финансирования использовано 4578,5 

млн руб. инвестиций в основной капитал, 

что в сопоставимых ценах на 46,4 % 

меньше, чем в первом квартале 2015 г. 

Основным фактором, определяю-

щим итоговое место региона в комплекс-

ной оценке, является уровень его эконо-

мического развития, который зависит от 

уровня развития каждого муниципально-

го образования, что определяет также 

наличие потенциальных возможностей 

для повышения уровня жизни и решения 

социальных проблем. Муниципальные 

районы Республики Марий Эл по вели-

чине инвестиционных вложений можно 

разбить на три группы − кластера (рис. 6). 

Первую группу составили Медве-

девский и Волжский районы, в которые, 

начиная с 2000 г., было вложено средств 

45646,66 млн. руб. Муниципальные об-

разования первого кластера являются 

привлекательными для инвесторов. 

Данные районы занимают лидирующие 

позиции по абсолютной величине при-

влекаемых инвестиций. 

Вторым кластер по величине 

вкладываемых инвестиций являются 

следующие районы: муниципальный 

район Советский (агрохолдинг «Акаше-

во»), Звениговский (ООО Мясокомби-

нат «Звениговский»), Сернурский (ЗАО 

«Сернурский сырзавод» и козья ферма 

«Лукоз») и Моркинский районы (строи-

тельство репродукторов I–II порядка, в 

том числе площадок по выращиванию 

ремонтного молодняка и родительского 

стада кур). Сумма вложений в районы 

данного кластера составила 51 212,2 

млн руб. 
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Остальные восемь муниципальных 

районов оказались менее привлекатель-

ными для вложения инвестиций, и име-

ют минимальное значение уровня инве-

стиций в основной капитал. На их долю 

за весь рассматриваемый период 

(16 лет) было вложено средств – 

40370,62 млн. руб.   
 

 
 

Рисунок 6 – Классификация муниципальных районов Республики Марий Эл  

по величине инвестиций в основной капитал за 2000–2015 гг. 

 

Средние значения по группам рай-

онов по вложенным средствам пред-

ставлены в таблице 3. Основной рост 

инвестиционной активности в муници-

пальные районы произошел за послед-

ние пять лет с 2011–2015 гг. За данный 

промежуток времени в муниципальные 

районы Республики было направлено 

средств в 2,3 раза больше, чем за все 

предыдущие (с 2000 г.) годы. 
 

Таблица 3 – Средние значения вложенных средств по группам  

муниципальных районов в 2000–2015 гг., млн руб. 
 

Год Кластер № 1 Кластер № 2 Кластер № 3 

2000 101,500 54,937 38,490 

2001 115,012 61,311 42,729 

2002 153,256 103,317 62,348 

2003 183,330 115,017 79,408 

2004 172,819 134,416 107,395 

2005 356,567 190,956 122,933 

2006 520,322 269,224 182,797 

2007 920,759 482,537 270,986 

2008 1112,064 723,634 334,313 

2009 1055,704 669,500 293,579 

2010 1415,650 865,675 321,013 

2011 1898,750 901,275 427,963 

2012 2770,500 1310,450 456,663 

2013 5104,800 1551,100 1307,875 

2014 2394,400 3736,100 622,600 

2015 4547,900 1633,600 375,238 
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Среди городских округов (табл. 4) 

наибольшую привлекательность имели 

города: Йошкар-Ола, Волжск и Козьмо-

демьянск. Причем из всего объема инве-

стиций за анализируемый период почти 

42,2 % было вложено в развитие про-

мышленности и социального сектора г. 

Йошкар-Олы. Расчет количественных 

критериев меры различий структуры ин-

вестиций в основной капитал в РМЭ по 

муниципальным образованиям был про-

веден также с помощью индексов А. Са-

лаи, К. Гатева, В. М. Рябцева. Расчет 

структурных изменений инвестиций в 

основной капитал по муниципальным 

районам Республики Марий Эл в 2000–

2015 гг. (табл. 5). 

 

Таблица 4 – Частотный анализ объемов инвестиций  

в городские округа и муниципальные районы в 2015 г., млн руб. 
 

Объем  
инвестиций 

Частота 
% всех 
наблюд. 

Кумул. % от 
всех 

Городские округа  
и муниципальные районы 

0,0<x<=2000 12 70,59 70,59 Остальные 

2000<x<=4000 3 17,65 88,24 
Медведевский, Звениговский  
р-ны, г. Волжск 

4000<x<=6000 0 0,00 88,24 
 

6000<x<=8000 1 5,88 94,12 Волжский район 

8000<x<=10000 0 0,00 94,12 
 

10 000<x<=12 000 0 0,00 94,12 
 

12 000<x<=14 000 0 0,00 94,12 
 

14 000<x<=16 000 1 5,88 100,00 г. Йошкар-Ола 

 

Таблица 5 – Цепные показатели структурных сдвигов инвестиций  

в основной капитал по городским округам и муниципальным районам  

Республики Марий Эл, 2000–2015 гг. 
 

Период Индекс А. Салаи Коэффициент К. Гатева Индекс В.М. Рябцева 

2003/2002 0,148 0,093 0,066 

2004/2003 0,118 0,043 0,030 

2005/2004 0,159 0,055 0,039 

2006/2005 0,092 0,047 0,033 

2007/2006 0,158 0,091 0,064 

2008/2007 0,162 0,074 0,052 

2009/2008 0,141 0,059 0,042 

2010/2009 0,128 0,038 0,027 

2011/2010 0,180 0,041 0,029 

2012/2011 0,107 0,047 0,033 

2013/2012 0,174 0,237 0,170 

2014/2013 0,173 0,139 0,099 

2015/2014 0,129 0,081 0,057 
 

Значения индекса А. Салаи изменя-

лись в пределах 0,092–0,180, что свиде-

тельствует о низком уровне различий 

структур инвестиций в основной капитал 

ежегодно по сравнению с предыдущим 

годом. Вариация коэффициента К. Гатева 

более значительна (он принимает ми-

нимальное значение – 0,043 в 2004 г., а 

максимальное в 2013 г. – 0,237). Изме-

нения структуры инвестиций в основ-

ной капитал согласно интегральному 

коэффициенту структурных различий 

находились на весьма низком уровне, и 

лишь в 2013 г., 2014 г. стали более су-

щественными. 



61 

 

Несмотря на сокращение инвести-

ционной деятельности в республике по-

сле 2014 г. (снижение инвестиций на 

24 %) в 2015–2016 гг. правительством 

Республики был принят ряд мер по 

улучшению инвестиционной активно-

сти в регионе посредством роста объе-

мов реализуемых инвестиционных ре-

сурсов и наиболее эффективного их ис-

пользования в приоритетных сферах 

материального производства и социаль-

ной сферы. В 2015 г. достаточно боль-

шой объем средств был направлен на 

развитие предприятий и организаций г. 

Йошкар-Олы – 15 930,5 млн руб.: ЗАО 

«Йошкар-Олинский мясокомбинат» − 

на обновление оборудования производ-

ственных цехов и развитие ФТ; ОАО 

«ММЗ» − на техническое перевооруже-

ние и реконструкцию специализирован-

ного производства унифицированных 

низкочастотных типовых элементов за-

мены и модулей активных фазирован-

ных антенных решеток. Общая стои-

мость объекта составляет 1040,7 млн 

руб., в том числе 50 % собственных 

средств. По состоянию на 01.01.2016 г. 

освоено 865,2 млн руб.; МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» − на реконструкцию 

систем тепло- и электроснабжения; 

ООО «Газпром распределение Йошкар-

Ола» − на новое строительство, рекон-

струкцию и техническое перевооруже-

ние; ОАО «ЗПП», ЗАО «Портал» − на 

технологическую модернизацию произ-

водства; ОАО «Марбиофарм» − на ре-

конструкцию и модернизацию действу-

ющего производства. Приобретено обо-

рудование для производства лекар-

ственных препаратов, произведена за-

мена котла в котельной на более эффек-

тивный, полностью переоборудован 

склад готовой продукции. Стоимость 

проекта – 351,0 млн руб., в том числе 

73,0 млн руб. собственные средства. В 

результате реализации проекта создано 

дополнительно 19 рабочих мест. На 

01.01.2016 инвестировано 350,4 млн 

рублей. Промышленная группа «Таврида 

Электрик» реализует инвестиционный 

проект «Производство узлов коммутаци-

онного модуля со строительством произ-

водственного корпуса площадью 14,75 

тыс. кв. метров. На 01.01.2016 инвести-

ровано 459,6 млн руб., что составляет 

82,8 % от стоимости проекта. Второй по 

величине транш был направлен в Волж-

ский район – 6022,1 млн руб. В интервал 

от 2000–4000 млн руб. инвестиционных 

средств вошли: Медведевский, Звени-

говский районы и г. Волжск. В них было 

направлено 3073,3; 2164,2; 2154,8 млн 

руб. соответственно. 

Анализируя структуру и динамику 

инвестиций на территории Республики 

Марий Эл, необходимо отметить, что с 

целью привлечения инвестиций в ре-

альный сектор экономики, увеличения 

налогооблагаемой базы, создания новых 

и расширения имеющихся производств 

в республике проводится работа по ока-

занию государственной поддержки в 

виде субсидирования части процентных 

расходов по привлекаемым кредитам в 

коммерческих банках для реализации 

инвестиционных проектов предприяти-

ям республики, работающим в приори-

тетных отраслях экономики.  
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Аннотация 
В статье автор проводит анализ состояния и тенденций развития АПК Чеченской 

Республики, динамики роста объемов сельскохозяйственного производства, асиммет-

ричное разделение которого в животноводстве и растениеводстве формирует неодина-

ковые предпосылки и условия для их экстенсивного роста с учетом различной инсти-

туциональной структуры рынка со стороны предложения и перспектив, открывающих-

ся в рамках антисанкционного режима функционирования отечественного АПК.  
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Для Чеченской Республики разви-

тие АПК имеет крайне важное значение, 

поскольку аграрный сектор экономики 

формирует 10 % валового регионально-

го продукта республики, а сельское 

население формирует социальную базу 

экономического роста региона. 
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«Сельскохозяйственное производ-

ство является важнейшим сектором 

экономики Чеченской Республики не 

только по причине наличия в республи-

ке благоприятных агроклиматических 

ресурсов, но и ввиду высокой концен-

трации на территории республики сель-

ского населения (65,2 % населения рес-

публики по состоянию на 2015 г. про-

живает в сельской местности, в то время 

как среднероссийский уровень равен 

26 %, а средний по СКФО – 51 %)» [1].  

Удельный вес АПК в структуре 

ВРП превышает среднероссийский по-

казатель более чем в два раза, что явля-

ется индикатором ярко выраженной аг-

рарной специализации региона.  

Между тем общее положение аг-

рарного сектора экономики региона не 

является простым. Часть проблем его 

развития обусловлена инерционным за-

медлением процессов рыночного ре-

формирования АПК, в котором инсти-

туционально-рыночная трансформация 

производственной структуры и хозяй-

ственных отношений сдерживается от-

сутствием необходимой законодатель-

но-регулятивной среды [2–8]. 

В настоящий момент экономика 

РФ находится в условиях кризисного 

замедления развития отраслевого хозяй-

ства, которое прямоточно результирует-

ся в проблемы развития аграрного сек-

тора экономики, его торможение [9–10].  

На наш взгляд, «кризисная ситуа-

ция в аграрном секторе Чеченской Рес-

публики продолжает усугубляться на 

фоне постоянного снижения производ-

ственного потенциала АПК, ухудшения 

плодородия почв, полной ликвидации 

племенного животноводства и семено-

водства, старения техники и оборудова-

ния, ухода из отрасли квалифицирован-

ных кадров, игнорирования системы 

земледелия и технических пропорций 

производства. Все это привело к резко-

му сокращению производства и потреб-

ления мяса и мясопродуктов, молока и 

молочных продуктов, плодов и овощей. 

Объемы государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства, 

предусматриваемые в Чеченской Рес-

публике, не обеспечивают условий для 

решения многих накопившихся за 

предыдущие годы проблем агропро-

мышленного комплекса и не создают 

надлежащих предпосылок к устойчиво-

му развитию отрасли» [11, с. 76]. 

Современный АПК имеет длин-

ный путь рыночного развития и накоп-

ленную амортизацию (техника, пашня, 

основные фонды), в силу чего требует 

модернизации и внедрения новых тех-

нологий, инновационного обновления 

воспроизводственного процесса на селе 

[12]. Это особенно актуально для АПК 

Чеченской Республики, имеющего раз-

витые внутриотраслевые связи, в рам-

ках которых сельское хозяйство обеспе-

чивает большую часть перерабатываю-

щей пищевой промышленности региона 

сельскохозяйственным сырьем. 

«Восстановление агропромышлен-

ного производства на уровне современ-

ных достижений научно-технического 

прогресса является делом перспективным 

и эффективным. Использование иннова-

ционных методов восстановления в АПК 

позволит решить проблему продоволь-

ственного обеспечения населения рес-

публики продуктами питания собствен-

ного производства» [1, с. 131]. 

Торможение развития АПК Чечен-

ской Республики возникло в результате 

проведения рыночных реформ, неэф-

фективность которых привела к разру-

шению регионального агропроизвод-

ства, ликвидации его традиционных от-

раслей (овцеводство, крупное рогатое 

скотоводство), разгосударствлению 

собственности, дезинтеграции крупных 

и экономически устойчивых сельскохо-

зяйственных предприятий. 

Характеризуя структуру агропро-

изводства, отметим, что доля валовой 

продукции животноводства в нем со-

ставляет 80 %, доля растениеводства – 

20 %. Это формирует региональную 
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специфику формирования и развития 

внутриотраслевых связей в АПК и его 

развития в целом, в котором драйвером 

роста аграрного сегмента экономики 

региона выступает активное развитие 

животноводства. 

Важно отметить некоторую асим-

метрию в институциональной структуре 

развития АПК Чеченской Республики. 

Так, основным производителем зерно-

вых и зернобобовых культур в регионе 

являются сельскохозяйственные орга-

низации, притом что растениеводство 

занимает пятую часть валового выпуска 

сельскохозяйственной продукции. 

В животноводстве (80 % валового 

выпуска в АПК) более 95 % продукции 

производится в личных подсобных хо-

зяйствах. То есть ЛПХ является доми-

нирующей институциональной формой 

организации агропроизводства в реги-

оне, притом что дальнейшее развитие 

мясного скотоводства требует его кла-

стерной организации на основе «сцеп-

ления» крупнотоварного производства и 

малых форм хозяйствования на селе.  

Как видно из рисунка 1, сельское 

хозяйство Чеченской Республики актив-

но развивается. В период 2005–2015 гг. 

объем валового производства сельско-

хозяйственной продукции увеличился в 

3,73 раза. Данная динамика обеспечива-

ется за счет развития АПК по всем 

направлениям, особенно в сфере живот-

новодства, которое является локомоти-

вом роста аграрного сектора экономики 

региона.  

В 2015 г. доля продукции живот-

новодства в общем объема валового вы-

пуска сельскохозяйственной продукции 

составила 74,2 %, растениеводства со-

ответственно – 25,8 %.  

 

 
Рисунок 1 – Производство продукции сельского хозяйства Чеченской Республики 

в 2005–2015 гг., млрд руб. 

 

Тем не менее, как показывает 

оценка индекса производства сельско-

хозяйственной продукции (рис. 2), в 

2010–2015 гг. скачкообразно и более 

динамично развивалось растениевод-

ство региона, суммарный рост объема 

физического выпуска в котором соста-

вил 1,34 раза против 1,04 раза по жи-

вотноводству. 
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Рисунок 2 – Индекс производства продукции сельского хозяйства  

Чеченской Республики в 2005–2015 гг. (в хозяйствах всех категорий;  

в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)  
 

Как показывают данные таблицы 1, 

в 2010–2015 гг. происходило увеличе-

ние объемов валового сбора основных 

культур в сельскохозяйственных пред-

приятиях республики. То есть растение-

водство Чеченской Республики пред-

ставляет собой более динамично разви-

вающийся сегмент аграрного производ-

ства региона, увеличение объемов вы-

пуска в котором сегодня происходит на 

фоне более активного вовлечения хо-

зяйств населения (ЛПХ) при устойчи-

вом сужении доли сельскохозяйствен-

ных организаций [13–16]. 
 

Таблица 1 − Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур  

в сельскохозяйственных организациях Чеченской Республики в 2010–2015 гг. 
 

Наименование культуры 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зерно (в весе после доработки) 58,1 112,4 45,3 136,9 106 141,6 

Подсолнечник на зерно 5,4 6,5 2,7 3,6 2,8 2,3 

Сахарная свекла (фабричная) 40 32,8 23,9 68,4 41,7 41,5 

Овощи 1,5 1,5 1,5 2,5 2,4 7,5 

Бахчевые продовольственные 

культуры (пром. сектор) 
2,3 2,2 1,4 3,8 2,9 3,6 

 

Наиболее знаковые изменения в 

этой динамике характерны для зерна и 

подсолнечника. Существенный рост сбо-

ра зерна обусловлен, прежде всего, уве-

личением посевных площадей под пше-

ницу с 36,3 тыс. га в 2010 г. до 65,2 тыс. 

га в 2015 г., то есть почти в 2 раза.  

Сокращение валовых сборов под-

солнечника на зерно вызвано постепен-

ным уменьшением посевных площадей, 

а также сокращением его производства 

в сельскохозяйственных организациях 

(2013 г. – 3,6 тыс. т, 2014 г. – 2,8 тыс. т., 

2015 г. – 2,3 тыс. т.) при одновременном 

увеличении урожайности по этой куль-

туре (2013 г. – 5,0 ц/га, 2014 г. – 6,4 ц/га, 

2015 г. – 7,7 ц/га). 

«В 2015 г. посевная площадь сель-

скохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий республики сократилось на 
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3,0 % по сравнению с 2014 г. и составляла 

220,0 тыс. га. Посевы зерновых и зернобо-

бовых культур снизились на 15,0 %, вы-

росли посевы технических культур на 

16,5 % и кормовых культур – 15,8 %. Под 

производство картофеля и овоще-

бахчевых культур было занято 11,3 тыс. 

га, что на 12,5 % больше уровня преды-

дущего года. В 2015 г. основная часть 

64,7 % всего посевного клина республики 

была размещена в сельскохозяйственных 

организациях, 29,9 % – в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и 5,5 % – в хо-

зяйствах населения» [17, с. 42]. 

Как показывают данные таблицы 1, 

в 2010–2015 гг. валовой сбор овощей в 

республике увеличился в 5 раз. Это вы-

звано увеличением урожайности овощей 

открытого грунта (2013 г. – 23,7 ц/га, 

2014 г. – 79,6 ц/га, 2015 г. – 255,3 ц/га), а 

также существенным расширением 

производства овощей в сельскохозяй-

ственных организациях, доля которых в 

хозяйствах всех категорий выросла с 

6,5 % в 2014 г. до 16,9 % в 2015 г. 

Перевод производства овощей на 

индустриальную основу является харак-

терным не только для овощеводства Че-

ченской Республики и обусловлен удо-

рожанием импорта, сокращение доли 

которого сформировало свободную ем-

кость рынка. Потенциал роста в послед-

нем обусловлен концентрацией основ-

ной части производства в ЛПХ, которые 

относительно проще вывести с рынка в 

ходе конкурентной борьбы. 

В последнее десятилетие развитие 

растениеводства Чеченской Республики 

сопровождалось более активным ростом 

хозяйств населения и существенным со-

кращением доли сельскохозяйственных 

организаций, что в разрезе производства 

отдельных культур видно по данным 

таблицы 2.  

  

Таблица 2 − Производство основных видов продукции растениеводства  

по категориям сельхозпроизводителей в 2014–2015 гг.,  

в % к хозяйствам всех категорий  
 

Вид продукции 2014 2015 

Зерно (включая кукурузу) в весе после доработки 100 100 

сельхозорганизации 66,4 65 

крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели 29,8 32,3 

хозяйства населения 3,7 2,7 

Семена подсолнечника 100 100 

сельхозорганизации 71,2 69 

крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели 28,6 30,8 

хозяйства населения 0,2 0,2 

Сахарная свекла (фабричная) 100 100 

сельхозорганизации 86,6 78,6 

крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели 13,4 21,4 

хозяйства населения 
  

Картофель 100 100 

сельхозорганизации 18 17,5 

крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели 
 

0,3 

хозяйства населения 82 82,2 

Овощи  100 100 

сельхозорганизации 6,5 16,9 

крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели 1,9 2,1 

хозяйства населения 91,7 80,9 
 

Наиболее динамично процесс про-

текал в 2008–2012 гг.: доля ЛПХ в рас-

тениеводстве Чеченской Республики 

выросла с 47,7 % в 2008 г. до 70 % в 
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2012 г., доля сельскохозяйственных ор-

ганизаций снизилась с 41,1 % в 2008 г. 

до 20,7 % в 2012 г. Доля крестьянско-

фермерских хозяйств оставалась отно-

сительно стабильной – 9,3 % в 2012 г. 

против 11,2 % в 2008 г. Данный тренд в 

институциональной структуре растени-

еводства республики отражает общий 

вектор недостаточно эффективного ре-

формирования отрасли в регионе, кри-

тическую оценку результатов которого, 

дает, в частности, ученый Гасанов Н. Г. 

С точки зрения ученого, «надежды пер-

вой волны реформаторов и некоторых 

ученых-аграрников поднять сельское 

хозяйство только путем замены круп-

ных предприятий миллионами фермер-

ских (крестьянских) хозяйств тоже не 

оправдались. Так, в среднем за 2010–

2013 гг. в структуре продукции сельско-

го хозяйства удельный вес КФХ по Рос-

сийской Федерации составил всего 

лишь 8,8 %, сельскохозяйственные ор-

ганизации – 47 % и хозяйства населе-

ния – 44,2 %, по Чеченской Республике 

эти показатели составляют 5 %, 9,5 % и 

85,5 % соответственно» [13, с. 52]. 

Подчеркнутая ученым фактогра-

фия, по сути, отражает провал политики 

рыночного реформирования АПК, ос-

новной крен в котором был взят на раз-

витие мелкотоварного менее конкурен-

тоспособного сельскохозяйственного 

производства. Это означает увеличение 

доли ручного труда, минимальную ме-

ханизацию процессов и применение бо-

лее простых технологий.  

Таким образом, избирательный 

выбор стратегических императивов раз-

вития сельского хозяйства республики 

должен обеспечить формирование опти-

мального регионального вектора обеспе-

чения ее продовольственной безопасно-

сти [18–21], органично встроенного в 

систему приоритетов национальной аг-

рарной политики, в контексте конъюнк-

турно обозначенных в ней ориентиров на 

развитие импортозамещения. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИИ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 
Анализируется динамика дифференциации регионов России по показателям доходов 

и расходов. С использованием мер неравенства исследуется неравномерность доходов и 
расходов региональных бюджетов. Кроме неравномерности территориальных бюджетных 
процессов в общем распределении выделяются обособленные группы регионов, форми-
рующие поляризацию их развития, оценивание которой осуществляется с использованием 
индексов Фостера-Волфсона и Эстебана-Градина-Рэя. Установлено наличие территори-
альной неравномерности российских регионов по бюджетным доходам и расходам. 
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BY BUDGET PERFORMANCE EFFICIENCY 
 

Annotation 

Author analyze the dynamics of differentiation of Russian regions in terms of income 

and expenses. Using measures of inequality is investigated the non-uniformity of incomes and 

expenses of regional budgets. In addition to uneven regional budget, processes in the overall 

distribution are highlighted in separate groups of regions that form the polarization of their 

development, assessment of which is carried out using the indexes of Foster-Wolfson and 

Esteban-Gradina-Ray. Presence of territorial non-uniformity of Russian regions' budget reve-

nues and expenditures.  
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Бюджетная деятельность регионов 

относится к числу важнейших показате-

лей уровня экономического развития. 

Наряду с этим регионы ежегодно полу-

чают трансферты различного объема из 

федерального бюджета, которые не все-

гда соответствуют критериям пропорци-

ональности их распределения. В этой свя-

зи актуально изучение бюджетов регио-

нов и детерминирующих их факторов, а 

также исследование процесса региональ-

ной дифференциации бюджетов [1–6]. 

Дифференциация бюджетов по 

территориям РФ связана с экономиче-

ским потенциалом регионов, аллока-

тивной динамикой производственных 

сил, определяющих отраслевую струк-

туру регионов. С целью выявления по-

тенциальных территориальных «точек 

роста», которые могут использовать 

бюджетный потенциал при стратегиче-

ском планировании регионального раз-

вития, проанализируем неравномер-

ность бюджетов регионов[7–12].  

Основными показателями выбра-

ны доходы и расходы консолидирован-

ных бюджетов субъектов федерации 

[13–16]. Проанализируем динамику 

дифференциации регионов России по 

показателям доходов и расходов в пери-

од с 2007 по 2013 гг.  

В литературе известны следующие 

меры неравенства: 

– коэффициент вариации взвешен-

ный: 

2

1 1

1

1 k k

j i i jk
j i

i i

i

CV y w y w

w y  



 
  

 
 


, 

здесь wj – весовой коэффициент (использована доля численности населения региона j в 

численности населения РФ);

– коэффициент неравенства: 

max( )

min( )

i
i

i
i

y
R

y
 , 
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здесь yi − значение показателя в регионе 

i, i=1,…,k, здесь k – количество регио-

нов. В качестве недостатка индекса от-

мечается, что он не показывает характе-

ра неравенства, связанного с межрегио-

нальной вариацией показателя; 

– коэффициент Джини:  

1 1

1

1

2

k k

l j l jk
l j

i i

i

G w w y y

w y  



 


. 

Индекс учитывает отклонение 

значения показателя каждого региона от 

всех остальных значений, а не только от 

среднего.  

– индекс энтропии Тейла: 

1

1 1 1

1
ln

k
j j j

k k k
j

i i i i i

i i i

w y y
E

w w y w y

  

 
 
 
 
 
 


  

. 

Преимущество индекса заключа-

ется в том, что он удовлетворяет аксио-

ме декомпозиции, то есть может быть 

представлен в виде суммы межгруппо-

вой и внутригрупповой компоненты. 

– индекс Аткинсона: 
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. 

Отличительной особенностью ин-

декса является возможность измерения 

смещений в распределении значений 

показателя yi среди регионов с различ-

ными yi. В таблице 1 приведены расчет-

ные значения перечисленных мер нера-

венства (выборочная совокупность со-

стояла из 79 регионов).  

 

Таблица 1 – Результаты вычисления значений показателей 

межрегионального неравенства 
 

Показа-

тель 

Доходы Расходы 

Годы Годы 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Коэффици-

ент нера-

венства 

150,3 170,8 116,8 122,1 176,5 153,1 145,6 147,4 171,5 137,7 120,4 151,2 157,9 130,3 

Коэффици-

ент вариа-

ции (взве-

шенный) 

1,66 1,71 1,51 1,52 1,64 1,81 1,78 1,64 1,72 1,59 1,49 1,58 1,79 1,69 

Индекс 

Аткинсона 

(ε=0,5)) 

0,33 0,33 0,29 0,29 0,32 0,24 0,23 0,32 0,34 0,30 0,28 0,30 0,23 0,22 

Индекс  

энтропии  
0,79 0,82 0,69 0,70 0,78 0,63 0,62 0,78 0,83 0,74 0,67 0,73 0,62 0,58 

Коэффици-

ент Джини 
0,62 0,63 0,59 0,59 0,61 0,52 0,52 0,62 0,63 0,60 0,58 0,60 0,52 0,51 
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Рисунок 1 отображает изменения 

значений коэффициента Джини, индекса 

общей энтропии и Аткинсона по дохо-

дам регионов России.  

Значения показателей неравенства 

достаточно высоки, что отражает нерав-

номерность доходов и расходов регио-

нальных бюджетов. Примерно одинако-

вы в целом тенденции изменения всех 

мер. Несколько выше в 2007–2008 гг. 

значения индексов, также пик значений 

мер неравенства приходится на 2011 г., 

после которого неравенство несколько 

снизилось.  

Усиление неравенства в 2011 г., 

вероятно, связано с перераспределением 

трансфертов и снижением налоговых 

поступлений в бюджеты.  

Обособление отдельных групп ре-

гионов в общем распределении регио-

нов включает не только неравномер-

ность территориальных бюджетных 

процессов, но и поляризацию развития. 

Межрегиональные различия в це-

лом описываются дифференциацией, а 

определенного вида группирование в 

межрегиональных различиях предпола-

гает наличие поляризации. Для оцени-

вания последней используются следу-

ющие меры: 

– индекс Фостера-Волфсона: 

 2 2(0,5 (0,5))FW L G m    , 

здесь L(0,5) − доля нижней половины 

распределения бюджетного показателя в 

общей величине; G − коэффициент Джи-

ни; m – медианное значение бюджетного 

показателя;  − среднее значение. 

– индекс Эстебана-Градина-Рэя: 

1

1 1

( )
k k

i j i j

i j

EGR w w

 

    , 

здесь принято α=0,5 – мера чувстви-

тельности общества к поляризации.  

Вычисление значений функции 

плотности выполняется на основе гаус-

совских ядерных оценок.  

 
Рисунок 1 − Динамика показателей межрегионального неравенства  

по доходам 
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Расчетные значения индексов по 

регионам указаны в таблице 2 (в качестве 

весов также использовалась доля числен-

ности населения региона в общей чис-

ленности населения страны). Динамика 

поляризации по доходам обнаруживает 

характерные «ямы» в 2009 и 2011 гг. 

Очевидно, снижение поляризации бюд-

жетных процессов регионов произошло 

по причине экономического кризиса, ко-

гда снизились экономические показатели 

всех территорий. После 2011 г. наблюда-

ется тенденция к росту поляризации до 

предкризисных значений [17–18]. 

 

Таблица 2 – Расчетные значения показателей поляризации  

региональных бюджетных процессов, РФ 
 

Показатель 

Доходы Расходы 

Годы Годы 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Индекс 

Фостера-

Волфсона 

0,448 0,451 0,418 0,421 0,419 0,428 0,432 0,418 0,448 0,431 0,409 0,405 0,415 0,434 

Индекс  

Эстебана-

Градина-Рэя  

0,218 0,225 0,205 0,209 0,212 0,207 0,209 0,220 0,222 0,206 0,203 0,206 0,203 0,206 

 

Оба индекса поляризации позво-

ляют измерить группирование без апри-

орных предположений о его природе, то 

есть так называемое «группирование 

вокруг экстремумов». В контексте реги-

ональной поляризации такой подход не 

позволяет определить тип поляризации 

и поэтому малоинформативен. Индекс 

энтропии Тейла может быть разложен 

на внутрирегиональное и межрегио-

нальное слагаемые неравенства. Индекс 

поляризации (KZ) Канбура К. и Жан-

га Р. [19] предполагает расчет отноше-

ния неравенства межгруппового к внут-

ригрупповому: 

1

(1)

( ,1)
K

k
k

k

I
KZ

I k



 

  
 


, 

здесь Ī(1) – неравенство, если для каж-

дого региона в группе k взято μk, причем 

μk – взвешенное среднее y в k-й группе, 

k – доля регионов от общего количе-

ства в группе k, μ – взвешенное среднее 

показателя у, I(k,1) – внутригрупповое 

неравенство в группе k. 

Установлено в работах Н. Зубаре-

вич [20] и ряде других исследований, 

что в России основные оси поляризации 

проходят по типам: этнические русские 

регионы – национальные республики и 

«запад – восток».  

Рассмотрим в нашем исследова-

нии два типа поляризации по осям «се-

вер-юг» и «запад-восток». Индикатор-

ная переменная определена как доходы 

(расходы) региональных бюджетов. 

Значения индекса поляризации, рассчи-

танные для этих переменных, даны в 

таблице 3. 

Поляризация регионов РФ по 

бюджетным доходам изображена на ри-

сунках 2 и 3 по направлению «север-юг» 

и «запад-восток» соответственно. Поля-

ризация по оси «север-юг» существует и 

практически нивелируется в случае ее 

расчета без городов федерального уров-

ня. В целом по направлению «север-юг» 

поляризация выше, чем по направлению 

«запад-восток». Однако без учета бюд-

жетных доходов в двух российских ме-

гаполисах по направлению «север-юг» 

поляризация существенно меньше, чем 

по направлению «запад-восток». Резуль-

таты расчетов показывают, что поляри-

зация по типу «север-юг» снижается, по 

типу «запад-восток» – также снижается 

до 2010 г., а затем несколько возрастает, 
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причем без учета городов: Москвы и 

Санкт-Петербурга тенденция снижения 

характерна и для типа «север-юг». Оче-

видно, что такая ситуация обусловлена 

тем, что доходная часть бюджетов фор-

мируется не по месту фактического ве-

дения деятельности, а по месту реги-

страции, что аккумулирует налоговые 

поступления многих компаний в феде-

ральных городах. Проведенные расчеты 

также показали, что существует поляри-

зация по этническому принципу, при-

чем ее уровень превышает типы «север-

юг» и «запад-восток». Пик указанного 

типа поляризации приходится на кри-

зисный 2008 г. Кроме того, исключение 

городов Москвы и Санкт-Петербурга 

лишь немного повышает индекс поля-

ризации. Выводы, полученные для 

бюджетных доходов, справедливы в це-

лом и для поляризации по бюджетным 

расходам. 

Таблица 3 – Значения индексов Канбура-Жанга по различным направлениям  

поляризации, %  
 

Декомпози-

ция энтро-

пийного  

индекса 

Доходы Расходы 

Год Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Север-Юг 

Межгруппо-

вое неравен-

ство 

0,034 0,036 0,022 0,022 0,027 0,023 0,023 0,037 0,038 0,026 0,020 0,023 0,021 0,020 

Внутригруп-

повое нера-

венство 

0,662 0,681 0,559 0,574 0,633 0,608 0,594 0,650 0,692 0,593 0,548 0,594 0,597 0,559 

Индекс  

энтропии 
0,696 0,717 0,581 0,596 0,660 0,631 0,617 0,687 0,731 0,619 0,568 0,617 0,618 0,579 

Индекс KZ 5,1 5,3 3,9 3,8 4,3 3,8 3,9 5,7 5,5 4,4 3,6 3,9 3,5 3,6 

Запад-Восток 

Межгруппо-

вое неравен-

ство 

0,007 0,009 0,006 0,005 0,008 0,008 0,008 0,007 0,010 0,009 0,007 0,007 0,008 0,006 

Внутригруп-

повое нера-

венство 

0,689 0,708 0,575 0,590 0,652 0,623 0,609 0,679 0,721 0,610 0,561 0,609 0,611 0,573 

Индекс  

энтропии 
0,696 0,717 0,581 0,595 0,660 0,631 0,617 0,687 0,731 0,619 0,568 0,616 0,619 0,579 

Индекс KZ 1,0 1,3 1,0 0,8 1,2 1,3 1,3 1,0 1,4 1,5 1,2 1,1 1,3 1,0 

Этнические регионы 

Межгруппо-

вое неравен-

ство 

0,062 0,065 0,051 0,054 0,057 0,052 0,051 0,061 0,066 0,054 0,049 0,053 0,052 0,049 

Внутригруп-

повое  

неравенство 

0,634 0,652 0,529 0,542 0,603 0,579 0,566 0,626 0,664 0,565 0,518 0,564 0,566 0,529 

Индекс  

энтропии 
0,696 0,717 0,580 0,596 0,660 0,631 0,617 0,687 0,730 0,619 0,568 0,617 0,618 0,578 

Индекс KZ 9,8 10,0 9,6 10,0 9,5 9,0 9,0 9,7 9,9 9,6 9,5 9,4 9,2 9,3 

Север-Юг (без Москвы, Санкт-Петербурга) 

Межгруппо-

вое неравен-

ство 

0,002 0,002 0,0006 0,0006 0,0006 
0,000

5 
0,0005 0,003 0,002 0,001 0,0003 0,0003 0,0002 0,0004 

Внутригруп-

повое нера-

венство 

0,293 0,294 0,266 0,279 0,281 0,290 0,278 0,302 0,298 0,269 0,263 0,269 0,276 0,267 
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Продолжение табл. 3 
Декомпози-

ция энтро-

пийного  

индекса 

Доходы Расходы 

Год Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Индекс  

энтропии 
0,295 0,296 0,266 0,279 0,282 0,291 0,279 0,305 0,300 0,270 0,263 0,269 0,276 0,267 

Индекс KZ 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Запад-Восток (без Москвы, Санкт-Петербурга) 

Межгруппо-

вое неравен-

ство 

0,004 0,003 0,002 0,002 0,003 0,001 0,001 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 

Внутригруп-

повое нера-

венство 

0,291 0,293 0,264 0,277 0,279 0,289 0,278 0,303 0,298 0,269 0,262 0,267 0,275 0,265 

Индекс  

энтропии 
0,295 0,296 0,266 0,279 0,282 0,290 0,279 0,306 0,301 0,270 0,263 0,269 0,276 0,267 

Индекс KZ 1,4 1,0 0,8 0,7 1,1 0,3 0,4 1,0 1,0 0,4 0,4 0,7 0,4 0,8 

Этнические регионы (без Москвы, Санкт-Петербурга) 

Межгруппо-

вое неравен-

ство 

0,029 0,031 0,025 0,027 0,026 0,024 0,024 0,029 0,031 0,026 0,024 0,025 0,025 0,024 

Внутригруп-

повое нера-

венство 

0,266 0,265 0,242 0,252 0,255 0,266 0,255 0,277 0,269 0,245 0,239 0,244 0,251 0,243 

Индекс  

энтропии 
0,295 0,296 0,266 0,279 0,281 0,290 0,279 0,306 0,300 0,271 0,263 0,269 0,276 0,267 

Индекс KZ 10,9 11,7 10,3 10,7 10,2 9,0 9,4 10,5 11,5 10,6 10,0 10,2 10,0 9,9 

 

 

Рисунок 2 − Поляризация бюджетов регионов РФ (доход)  

по направлению «север-юг» 
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Рисунок 3 − Поляризация бюджетов регионов РФ (доход)  

по направлению «запад-восток» 

 

Таким образом, установлено нали-

чие территориальной неравномерности 

российских регионов по бюджетным 

доходам и расходам. Проведенные рас-

четы позволили получить доказатель-

ства наличия поляризации – выделения 

отдельных групп регионов как по 

направлению «запад-восток», так и по 

направлению «север-юг». В большей 

степени характерна поляризация по ти-

пу: этнические русские регионы – наци-

ональные республики. Установлено 

влияние кризиса 2008 г. на снижение 

поляризации в послекризисный год. 

Существенно влияние федеральных го-

родов в неравенстве бюджетов и 

обособлении территорий. 

Результаты расчетов могут быть 

интересны с точки зрения предложения 

мероприятий по реализации бюджетной 

политики и устранения несоразмерного 

распределения доходных полномочий и 

расходных обязательств по уровням 

бюджетной системы, которые учитыва-

ют особенности групп регионов и адап-

тируются под выявленную поляризацию. 
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Аннотация 
В статье исследуется вопрос использования данных из деклараций на товары в 

статистических исследованиях, направленных на оценку таможенных рисков. Приме-
нение и совершенствование статистических методов в оценке рисков играют важную 
роль в повышении эффективности системы управления таможенными рисками в целом. 
Определен и проанализирован перечень основных и наиболее практически полезных 
сведений из деклараций на товары. Полученные результаты и рекомендации могут 
быть использованы на этапах сбора и первичной обработки статистических данных. 
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В современных условиях одним из 
направлений совершенствования тамо-
женного контроля является повышение 
эффективности системы управления 
рисками (СУР), применяемой в целях 
обеспечения его выборочности. Это 
способствует, с одной стороны, содей-
ствию внешней торговле путем ускоре-
ния товарооборота через границу, с дру-
гой – более рациональному распоряже-
нию ограниченными ресурсами тамо-
женных органов в условиях неопреде-
ленности и риска [1]. 

В процессе совершения таможен-
ных операций (таможенного оформле-
ния) используется широкий ряд различ-
ного рода документов. Часть из них 
формализована и составляется в элек-
тронном виде, что является важной 
предпосылкой для проведения статисти-
ческих исследований в целях определе-
ния вероятности нарушения таможенно-
го законодательства и величины его по-
тенциальных негативных последствий. 
Иными словами, оценка таможенных 
рисков, главной целью которой является 
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определение их уровня, основана на изу-
чении информации, имеющейся в распо-
ряжении субъектов управления ими – 
таможенных органов [2]. 

Разработка и совершенствование 

инструментария, обеспечивающего эф-

фективное использование статистиче-

ских данных в этом процессе, являются 

актуальной научной задачей. Это обу-

словлено, в первую очередь, важностью 

оценки таможенных рисков как опреде-

ляющего этапа управления [3], от кото-

рого зависит итоговый результат при-

менения мер по их минимизации (тамо-

женный досмотр, экспертиза, проверка 

документов по тому или иному направ-

лению и др.), и следовательно, эффек-

тивность СУР в целом.  

Вопросам совершенствования под-

ходов к оценке рисков нарушения тамо-

женного законодательства посвящены 

работы ряда исследователей [4–8]. Одна-

ко на сегодняшний день недостаточно 

детально проработаны практические ас-

пекты данной проблемы. В частности, 

необходимо выделить такой этап стати-

стического исследования, как сбор и 

первичная обработка сведений из тамо-

женных документов. Основным таким 

документом, содержащим значительный 

объем данных о товарной партии, явля-

ется декларация на товары (ДТ), которая 

до 2010 г. именовалась ГТД – грузовой 

таможенной декларацией. Как объекту 

статистического учета и анализа ей при-

сущи следующие основные особенности: 

1) наличие электронной копии, 

вносимой в общую базу данных ДТ [21], 

что дает возможность автоматизировать 

процесс формирования и обработки ста-

тистических выборок; 

2) наличие широкого набора коли-

чественных и качественных данных, ха-

рактеризующих как партию в целом, так 

и конкретный товар (в одной ДТ может 

быть заявлено до 999 товаров) [22]; 

3) четкая структурированность 

[23] и законодательно регламентиро-

ванное заполнение граф ДТ, что позво-

ляет разбить на группы содержащиеся 

сведения в зависимости от описывае-

мых признаков и облегчает формирова-

ние статистических совокупностей. 

Электронная копия ДТ представля-

ет собой упорядоченную совокупность 

сведений из 41 таблицы, содержащей 

данные по определенным направлениям. 

Детальное изучение этого источника 

информации позволило выделить часть 

таблиц, которые представляют, по мне-

нию автора, наибольший интерес с прак-

тической точки зрения при оценке тамо-

женных рисков (табл. 1). 

 

Таблица 1 − Перечень таблиц базы данных электронных копий ДТ, содержащих 

сведения, которые могут быть использованы при оценке таможенных рисков 
 

№ 

п/п 
Наименование таблицы 

Краткое наименование объектов,  

описываемых в таблице 

Наличие количе-

ственных данных 

1 DCLHEAD Товарная партия в целом + 

2 DCLTOVAR 
Отдельный товар 

+ 

3 DCLTOVG – 

4 DCLPK Упаковки и поддоны + 

5 DCLCONT Грузовые контейнеры – 

6 DCLPLATR Исчисленные и уплаченные 

таможенные платежи 

+ 

7 DCLPLATV + 

8 DCLTRANS Транспортные средства – 

9 DCLTECHD Представленные документы – 

10 DCLRISKB 
Результаты применения мер  

по минимизации таможенных рисков 

+ 

11 DCLRISKА – 

12 DCLRSK93 + 
 



81 

 

Как видно, наименования всех 

таблиц начинаются на «DCL» – сокра-

щенно от англ. declaration (декларация). 

Вторая часть названия, как правило, от-

ражает их содержание [9], например, 

для таблицы «DCLTOVAR» это слово 

«товар» латинскими буквами, для таб-

лицы «DCLCONT» – слово «контейнер» 

(сокращенно от англ. container). 

Каждая товарная партия характе-

ризуется наличием такого идентифици-

рующего признака, как регистрацион-

ный номер ДТ (графа «А»). Кроме того, 

товары, декларируемые в одной ДТ, 

имеют порядковые номера (графа 32). 

Таким образом, каждому товару может 

быть присвоено свое (уникальное) зна-

чение идентифицирующего признака. 

В отдельных научных трудах еди-

ницей наблюдения при оценке риска 

предлагается считать товарную партию 

[10, 11]. Однако, учитывая, что в отдель-

но взятой ДТ могут быть одновременно 

заявлены товары, характеризующиеся 

различным уровнем риска, полагаем, что 

зачастую при решении задачи по его 

определению более целесообразно ис-

следовать именно отдельные товары. 

Поскольку каждая из приведенных 

выше таблиц содержит номер ДТ и в 

большинстве из них данные сгруппиро-

ваны с учетом номеров товаров, стано-

вится возможным формировать стати-

стические выборки, содержащие те 

наборы данных, которые достаточны 

для достижения цели соответствующего 

исследования (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент произвольной выборки из таблицы «DCLTOVAR»* 
 

* На основе сведений из базы данных электронных копий ДТ. 

 

Как было отмечено, каждый товар в 

ДТ характеризуется рядом качественных 

и количественных признаков. Качествен-

ные признаки, как правило, формализо-

ваны и представлены двумя типами: 

– номинальные альтернативные, 

имеющие значение «0» или «1» и харак-

теризующие наличие или отсутствие у 

товара того или иного признака, напри-

мер, признак контейнерных перевозок, 

признак объекта интеллектуальной соб-

ственности; 

– номинальные неальтернативные, 

т.е. содержащиеся в специальных класси-

фикаторах, которые используются для за-

полнения таможенных деклараций и уста-

новлены Решением Комиссии Таможен-

ного союза № 378  от 20.09.2010 (класси-

фикаторы стран мира, валют, видов 

транспорта, единиц измерения, видов упа-

ковки и упаковочных материалов и др.). 

Отдельные графы ДТ содержат 

неформализованные данные, которые 

вносятся в виде произвольного текста и 

могут быть полезны при экспертном ис-

следовании сведений о товаре, напри-

мер, его наименование и сведения о 

производителе, указываемые в графе 31. 
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Одним из основных качественных 

признаков товара в таможенных доку-

ментах является его классификационный 

код согласно единой Товарной номен-

клатуре внешнеэкономической деятель-

ности Евразийского экономического со-

юза (ТН ВЭД ЕАЭС), отраженный в 

графе 33 ДТ. Особенностью данного 

признака является возможность группи-

ровки единиц наблюдения по различным 

уровням детализации (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Пример детализации классификационного кода товара* 
 

Уровень  

детализации кода 

Пример кода 

(элемента кода) 
Описание кода на уровне детализации 

Группа 76 Алюминий и изделия из него 

Позиция 7604 Прутки и профили алюминиевые 

Субпозиция 7604 10 - из алюминия нелегированного 

Подсубпозиция 
7604 10 100 -- прутки 

7604 10 100 1 --- для производства авиационных двигателей 
 

* Фрагмент ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденной Решением Совета Евразийской экономиче-

ской комиссии от 16.07.2012 № 54 (ред. от 09.08.2016). 

 

Наряду с качественными призна-

ками товара и партии в целом важно ис-

следовать количественные (в том числе 

путем расчета средних величин), к ос-

новным из которых можно отнести: 

– вес нетто и вес брутто товара 

(различаются, если товар является упа-

кованным) – графы 35 и 38 ДТ; 

– таможенную стоимость товара в 

российских рублях (определяется по 

специальным правилам для таможенных 

целей) – графа 45 ДТ; 

– так называемую «статистиче-

скую стоимость» товара в долларах 

США – графа 46 ДТ; 

– сумму таможенных платежей, 

которыми облагается товар, в россий-

ских рублях (например, таможенной 

пошлины на товар исходя из ее приме-

няемой ставки) – графа 47 ДТ. 

При анализе данных о товарах по 

отдельным направлениям целесообразно 

применять индексы, получаемые в ре-

зультате сопоставления уровней слож-

ных социально-экономических явлений 

во времени, пространстве или по сравне-

нию с любым эталоном. Например, в ка-

честве одного из общепринятых в тамо-

женной статистике индексов выступает 

индекс таможенной стоимости: 

,
mc

p
I p


  

где p – таможенная стоимость товара;  

c – курс валюты, в которой предполага-

ется осуществить расчет, к рублю;  

m – вес нетто товара в килограммах. 

Индекс таможенных платежей по-

казывает, какая сумма платежей прихо-

дится на единицу веса товара и вычис-

ляется по следующей формуле: 

,
m

fvec
Ic


  

где c – таможенная пошлина;  

e – акциз;  

v – налог на добавленную стоимость;  

f – таможенные сборы;  

m – вес нетто товара в килограммах. 

Многомерная совокупность дан-

ных, получаемых из деклараций на това-

ры, может формироваться в зависимости 

от направления анализа путем комбина-

ции необходимых граф ДТ (ценовые и 

весовые характеристики товара, геогра-

фические и транспортные данные, иден-

тификация товара и т.д.). Кроме того, на 

основе исследования набора признаков 
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может оцениваться не только товар или 

ДТ, но и субъект внешнеэкономической 

деятельности, товары которого переме-

щаются через границу [12, 13]. 

В структуру электронной копии 

ДТ входят таблицы: «DCLRISKB», 

«DCLRISKА» и «DCLRSK93», содер-

жащие формализованные сведения о 

результатах применения мер по мини-

мизации таможенных рисков по партии 

или товару (код меры, код ее результа-

та, в отдельных случаях – сумма допол-

нительно начисленных таможенных 

платежей, номер статьи Кодекса Рос-

сийской Федерации об административ-

ных правонарушениях, по которой было 

возбуждено дело) [14]. 

В связи с тем что одной из состав-

ных частей номера ДТ является дата 

(день) ее регистрации таможенным ор-

ганом, становится возможным построе-

ние и дальнейший анализ временных 

рядов с детализацией по различным пе-

риодам. В частности, используя описан-

ные выше данные о результатах приме-

нения СУР, можно провести анализ ди-

намики количества ДТ по данному 

направлению (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика количества ДТ, зарегистрированных  

в регионе деятельности Южного таможенного управления с 2013 г.,  

в том числе ДТ с таможенными досмотрами* 
 

* Составлен автором на основе сведений из базы данных электронных копий ДТ. 

 

Из полученного графика можно 

сделать вывод о том, что, несмотря на 

значительное уменьшение количества 

ДТ, товары по которым досматривались 

(с 4967 ДТ в I квартале 2013 г. до 3216 

ДТ в III квартале 2016 г.), число резуль-

тативных применений меры остается 

примерно на одном уровне (в среднем 

449 ДТ за один квартал). Отношение 

данных значений свидетельствует о том, 

что эффективность СУР (в данном слу-

чае доля результативных досмотров) 

характеризуется в целом положитель-

ной динамикой. Подобные вспомога-

тельные инструменты могут быть по-

лезны при оценке показателей, связан-

ных с эффективностью применения 

СУР, по конкретной группе товаров 

(как в абсолютных, так и в относитель-

ных величинах) [15]. 
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Таким образом, декларация на то-

вары является важным источником ста-

тистической информации, содержащим 

большой набор сведений, которые могут 

быть использованы в процессе оценки 

таможенных рисков. Одним из перспек-

тивных направлений такого анализа яв-

ляется многомерная классификация [16], 

которая может осуществляться как пу-

тем дискриминантного анализа (благо-

даря наличию данных о предшествую-

щих результатах применения СУР могут 

формироваться обучающие выборки) 

[17], так и посредством кластерного ана-

лиза (т. е. без обучения) [18]. Вопросы 

оценки информативности признаков [19, 

20], имеющихся в ДТ, также нуждаются 

в детальной проработке. 

В ходе исследования был вырабо-

тан ряд практических рекомендаций по 

возможностям использования информа-

ции из ДТ в целях статистического ана-

лиза. Учитывая важность высокой ре-

зультативности процесса оценки тамо-

женных рисков, полагаем, что получен-

ные выводы могут быть эффективно ис-

пользованы в данной деятельности. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ  

НЕСОВЕРШЕНСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ  

В ДОБРОВОЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы несовершенства информационной базы оценки 

рисков в добровольном медицинском страховании (ДМС), связанной с использованием 
официальной статистики Росстата, данных страховых компаний и результатов репре-
зентативных опросов населения. Предложены пути их решения, связанные с совершен-
ствованием информационной базы актуарных расчетов и разработкой, и применением 
новых методик расчетов, основанных на статистических моделях. Особое внимание 
уделено многомерным пробит-моделям, как наиболее адекватному инструментарию 
оценки взаимосвязанных рисков. Приведена математическая формулировка модели. 
Сравнение оценок вероятностей наступления страховых событий (заболеваний), рас-
считанных традиционным актуарным способом, на основе официальной статистики, на 
базе данных российского мониторинга экономического положения и здоровья населе-
ния НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE) (РМЭЗ) за 2013 г. и с использованием результатов оценки 
многомерной пробит-модели показало, что последний способ позволяет получить более 
корректную оценку риска в ДМС.  
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Annotation 
Article concerns the problems of risk assessment in voluntary health insurance (VHI) 

based on imperfect of information such as aggregated official Rosstat data, insurance compa-
ny data and series of nationally representative surveys. Authors present approaches to solve 
informational problems by improvement of database of actuarial calculations, development 
and application of new calculation methods using some statistical techniques. Particular atten-
tion is given to multivariate probit model, as the most adequate method for assessing the inter-
related risks. Mathematical formulation of model is presented. Authors’ proposal is tested by 
comparing the probability estimators of insured event (disease) calculated using traditional 
actuarial technique, based on official statistics, and on Russia Longitudinal Monitoring Sur-
vey – Higher School of Economics (RLMS-HSE) (2013), and using multivariate model esti-
mation results. It is showed that latter method provides a more correct risk assessment in VHI.  
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Формулировка проблемы. Про-
блема информационной базы актуарных 
расчетов в личном страховании населе-
ния России в настоящее время стоит 
наиболее остро. Материалы, разрабаты-
ваемые Росстатом, не адаптированы для 
нужд оценки рисков, в то время как 
собственной страховой статистики ока-
зывается недостаточно. Кроме того, от-
сутствие единых методологических 
принципов ведения статистического 
учѐта в страховых компаниях, разрабо-
танных для целей актуарного анализа, 
приводит к неполноте учета данных о 
застрахованных, что снижает их ин-
формационную ценность [1, 2]. Как 
следствие, возрастает необходимость в 
разработке методик оценки и дооценки 
страхового риска, в какой-то мере ком-
пенсирующих недостатки информаци-
онной базы актуарных расчетов, за счѐт 
использования дополнительных источ-
ников данных и/или использования ме-
тодов, позволяющих получить более 
корректные оценки рисков с точки зре-
ния их соответствия действительности. 

Традиционный способ оценки 
риска в ДМС и его модификации. В 
страховой практике принято несколько 
подходов к оценке риска, необходимого 
для определения страхового тарифа. Пер-
вый – это использование методик, реко-
мендованных к применению государ-
ственными органами, осуществляющими 
надзор за деятельностью страховых орга-
низаций (в настоящее время – Банк Рос-
сии) и расчет тарифов по данным офици-
альной статистики. Для личного страхова-
ния, не относящегося к страхованию жиз-
ни, к которому относится добровольное 
медицинское страхование, применяются 
методики расчета тарифов по массовым 
видам страхования. Это обосновывается 
тем обстоятельством, что ДМС, особенно 
в распространенном краткосрочном вари-
анте, может интерпретироваться, как рис-
ковый массовый вид страхования [3, 4]. 
Отметим для определенности, что для 
рисковых видов характерно отсутствие 
накопления страховой суммы в период 

действия договора страхования и обяза-
тельства выплаты страховой суммы по 
окончании срока действия договора [5, 6]. 
Массовые рисковые виды, в отличие от 
страхования крупных рисков и редких со-
бытий, характеризуются однородностью 
объектов страхования, незначительной 
вариацией страховых сумм и охватом 
большого числа страховых рисков. Осно-
вой для расчета тарифа, и, следовательно, 
оценки страхового риска в ДМС в данном 
случае будет являться вероятность обра-
щения за медицинской помощью, которая, 
как правило, трактуется как вероятность 
возникновения заболевания. Вероятность 
обращения за медицинской помощью 
оценивается на основе официальной ста-
тистики Росстата о заболеваемости насе-
ления, по сути, представляющей собой 
обращения по поводу возникновения за-
болеваний. Для этого используется пока-
затель числа обратившихся по поводу воз-
никновения заболевания (число впервые 
зарегистрированных заболеваний на 1000 
человек населения). Очевидно, что для 
страховой компании риском является не 
возникновение у застрахованного заболе-
вания как такового, а именно обращение в 
лечебное учреждение по поводу возник-
новения данного заболевания. Однако 
официальная статистика заболеваемости, 
рассчитываемая по данным лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ), 
будет иметь искажения, вызванные тем, 
что индивид может не обращаться за ме-
дицинской помощью либо обращаться «в 
частном порядке», что, разумеется, не 
находит отражения в статистике ЛПУ. 
Представляется обоснованным предполо-
жить, что при наличии полиса ДМС веро-
ятность обращения в ЛПУ официальным 
образом будет увеличиваться. Поэтому 
можно сделать вывод, что подход к расче-
ту тарифа ДМС на основании официаль-
ных данных при оценке вероятности об-
ращения за медицинской помощью для 
каждого класса болезней имеет ряд недо-
статков [7]: 

− число заболеваний основано на 
официальной статистике обращений в 
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ЛПУ по поводу данного заболевания, 
что исключает заболевших, но не обра-
тившихся за медицинской помощью в 
официальном порядке; 

− число заболеваний рассчитано 
на 1000 человек всего населения, что не 
позволяет оценить заболеваемость насе-
ления в страхуемом возрасте (обычно от 
18 до 69 лет), а также учесть различия в 
заболеваемости населения в разных 
возрастных группах; 

− использование показателя в рас-
чете на все население не учитывает раз-
личий в тенденциях заболеваемости 
мужчин и женщин; 

− отсутствует территориальная 
дифференциация заболеваемости, а зна-
чит, оцененная вероятность обращения за 
медицинской помощью не отражает ре-
гиональной специфики заболеваемости 

Следствием перечисленных причин 
является искажение итоговой оценки ве-
роятности заболеваемости по ряду бо-
лезней (классов или групп заболеваний). 
Для устранения рассмотренных недо-
статков разрабатываются системы кор-
ректировочных (поправочных, коррек-
тирующих) коэффициентов, дающих 
возможность оценки риска заболеваемо-
сти с учетом дифференциации населения 
по возрасту, полу, территории постоян-
ного проживания и остальным ключе-
вым тарифным факторам [8]. Их приме-
нение усложняет процедуру получения 
итогового тарифа для конкретного за-
страхованного и ограничивает возмож-
ности «быстрой» переоценки тарифов в 
ходе страхового андеррайтинга. 

Второй подход к оценке страхово-
го риска в ДМС заключается в модифи-
кации традиционных подходов к расче-
ту страховых тарифов. Они могут ве-
стись по двум потенциальным направ-
лениям: 

− совершенствование информаци-
онной базы расчета тарифов; 

− разработка и применение более 
адекватных актуарных методик. 

Отметим, что данные подходы мо-
гут применяться как по отдельности, так 

и одновременно. В направлении совер-
шенствования информационной базы 
актуарных расчетов для оценки страхо-
вого риска могут использоваться дан-
ные из разных источников. Так, расчеты 
могут проводиться на основе собствен-
ной страховой статистики компании [9, 
10]. В этом случае собираемые данные 
должны удовлетворять критериям пол-
ноты и достоверности [11]. Это означа-
ет, что в базу данных должны вноситься 
все характеристики застрахованных и 
все аспекты выполнения договора стра-
хования, подробности страховых случа-
ев, оказывающее существенное влияние 
на величину страхового риска, при со-
блюдении контроля за полнотой и до-
стоверностью фиксируемых данных. 
Однако в настоящее время большинство 
компаний, занимающихся доброволь-
ным медицинским страхованием, не ве-
дут собственную расширенную стати-
стику в виде, который можно назвать 
пригодным для актуарных расчетов 
[12]. Это приводит к необходимости 
поиска альтернативных источников 
данных. В таком качестве могут высту-
пать данные репрезентативных опросов 
населения, включающие вопросы, су-
щественные с точки зрения оценки 
страхового риска. В настоящее время 
этим требованиям в достаточной степе-
ни удовлетворяют только данные рос-
сийского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения НИУ-
ВШЭ (RLMS-HSE) (РМЭЗ) [23]. Инди-
видуальный вопросник данного обсле-
дования содержит обширный блок во-
просов относительно состояния здоро-
вья респондента. В отличие от офици-
альной статистики, которая, как упоми-
налось, фиксирует только данные об 
обращениях по поводу возникшего за-
болевания, вопросы РМЭЗ, сформули-
рованные в виде «Есть ли у вас заболе-
вания…?» (например, легких, позво-
ночника и др.), позволяют более точно 
оценить реальный уровень заболеваемо-
сти населения, включая тех, кто, забо-
левая, не обращается в ЛПУ. 
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Для целей актуарных расчетов та-
рифов ДМС в качестве оценки вероятно-
сти возникновения заболевания для каж-
дого класса заболеваний по данным 
РМЭЗ традиционно может быть исполь-
зована относительная частота (доля) 
страдающих заболеваниями в общем 
числе респондентов. Однако такая оцен-
ка также обладает рядом недостатков

 
[7]: 

− найденные по выборочным дан-
ным оценки вероятности могут отличаться 
от тенденций заболеваемости реальной 
совокупности застрахованных; используя 
результаты репрезентирующих население 
наблюдений (данные наблюдения РМЭЗ 
репрезентируют население России) можно 
получить достаточно точные оценки веро-
ятности возникновения заболеваний, од-
нако полностью избежать расхождений с 
фактическими значениями (в рамках стра-
хового портфеля) нельзя; 

− найденные оценки не учитывают 
того, что одновременно респонденты 
могут сообщить о нескольких заболева-
ниях, относящихся к соответствующим 
группам болезней; в таком случае собы-

тия, для которых оцениваются вероят-
ности, являются зависимыми (возмож-
но, даже взаимозависимыми); 

− итоговая оценка вероятности забо-
леваемости по ряду болезней (классов или 
групп заболеваний), рассчитываемая как 
произведение оценок вероятностей воз-
никновения соответствующих заболеваний 
(а не условных вероятностей), искажается. 

Можно констатировать, что, хотя 
направление модификации подходов к 
расчету страховых тарифов, связанное с 
использованием более адекватной базы 
данных, является важным и позволяю-
щим получить более корректную оцен-
ку риска, оно не лишено недостатков, и 
следовательно, должно дополняться со-
вершенствованием методик оценки 
страхового риска. Таковыми являются 
методики, основанные на применении 
различных статистических и экономет-
рических моделей, позволяющие дооце-
нить страховой риск. Они позволяют 
совместить два направления улучшения 
оценки риска в ДМС: улучшения ин-
формационной базы и методик (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Подходы к статистической дооценке страхового риска  

в добровольном медицинском страховании*  
 

* Cоставлен на основе [24]. 

СТРАХОВОЙ РИСК В ДОБРОВОЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ 

Оценка вероятности страхового случая 
как доли произошедших страховых случаев 

Дополнительные факторы риска 
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стью страховых случаев 

Информационная база дооценки 

РМЭЗ НИУ-ВШЭ 
(RLMS-HSE) 

Регионы России. Стат. сб.  
РМЭЗ НИУ-ВШЭ  
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Статистические методы дооценки 
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модели 

Показатели для корректировки оценки страхового риска 
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Многомерные пробит-модели 

дооценки риска в ДМС. Как видно на 

рисунке 1, одним из инструментов ста-

тистической дооценки риска в ДМС мо-

гут являться многомерные пробит-

модели [13, 14, 15, 16]. Они позволяют 

получить оценки так называемых взаи-

мосвязанных рисков, когда возникнове-

ние одного заболевания у застрахован-

ного влечет повышение вероятности 

другого заболевания [17, 18, 19]. 

Рассмотрим формулировку мно-

гомерной пробит-модели. 

Пусть   
  – ненаблюдаемый (ла-

тентный) результат, соответствующий 

наступлению страхового события j-го 

типа, для         . При этом Ij – 

наблюдаемый бинарный отклик, соот-

ветствующий каждому типу страхового 

события. Ij равен единице, если насту-

пило страховое событие типа j, и нулю, 

в противном случае. Многомерная про-

бит-модель представляет собой линей-

ную комбинацию детерминированных и 

стохастических компонент: 

  
                  {     }, 

  
                  {     }, 

     
  
                  {     }, 

где   (         )  – вектор p ковари-

ат, инвариантных для разных типов 

страховых событий (детерминированная 

компонента),    (            )  –

вектор параметров, подлежащий оценке 

(включая свободный член). Отметим, 

что индекс наблюдения i опущен для 

упрощения записи,    – стохастическая 

компонента. Как правило, она рассмат-

ривается как состоящая из латентных 

факторов, которые объясняют предель-

ную вероятность наступления страхово-

го события типа j. Каждая    подчиняет-

ся J-мерному нормальному распределе-

нию с нулевым условным математиче-

ским ожиданием и дисперсией, норми-

рованной единице для обеспечения 

идентифицируемости параметров, где 

   (   ), и ковариационная матрица Σ 

задана, как:  

  [

        
   
        

]. 

Элементы, находящиеся не на 

главной диагонали,    , отражают нена-

блюдаемую ковариацию между стоха-

стической компонентой s-того и j-го ти-

пов страховых событий. При этом 

       .  
Эмпирические результаты. Для 

эмпирического сравнения оценок рис-

ков в ДМС, полученных с помощью 

традиционных актуарных методик и 

многомерных пробит-моделей, были 

выбраны заболевания сердца, легких и 

позвоночника, рассмотренных как вза-

имозависимые и зависящие от ряда фак-

торов. Моделирование проведено на 

данных 22 волны российского монито-

ринга экономического положения и 

здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-

HSE) за 2013 год [23]. Была сформиро-

вана выборка объемом 10 102 индивида 

в возрасте от 18 лет до 69 лет включи-

тельно. Была оценена многомерная про-

бит-модель с тремя бинарными зависи-

мыми переменными
1
:  

(1) «У респондента есть заболева-

ния сердца», принимающая значение, 

равное 1, в случае наличия заболевания 

и 0, при его отсутствии;  

(2) «У респондента есть заболева-

ния легких, бронхов», принимающая 

значение, равное 1, в случае наличия 

заболевания и 0, при его отсутствии;  

(3) «У респондента есть заболева-

ния позвоночника», принимающая зна-

чение, равное 1, в случае наличия забо-

левания и 0, при его отсутствии.  

В качестве независимых выступили 

следующие характеристики индивидов: 

пол; уровень образования; статус занято-

сти; наличие детей; тип населенного 

                                                           
1
Для расчетов использовался пакет STATA (11 

версия), команда mvprobit (Cappellari and 

Jenkins, 2003). 
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пункта; назначена ли инвалидность и по-

лучает ли индивид пенсию; возрастная и 

доходная группы (квинтильные группы 

по доходу индивида), а также самооценка 

здоровья индивидов (субъективная оцен-

ка здоровья). Результаты моделирования 

опубликованы авторами [20]. 

Для того чтобы определить, 

насколько использование результатов 

оценивания многомерной пробит-

модели позволяет уточнить оценку 

страхового риска в ДМС, были опреде-

лены оценки вероятности возникнове-

ния заболевания с использованием тра-

диционного метода на основе офици-

альной статистики заболеваемости, и на 

основе результатов моделирования. 

Согласно методике [21] вероят-

ность страхового случая (обращение за 

медицинской помощью для каждого 

класса болезней или профиля отделения, 

предусмотренных условиями страхова-

ния) можно оценить по данным офици-

альной статистики заболеваемости [22]. 

Для расчетов были выбраны следующие 

группы заболеваний: болезни системы 

кровообращения; болезни органов дыха-

ния; болезни нервной системы. 

В связи с тем что вопросы РМЭЗ 

относительно наличия заболеваний 

полностью не совпадают с официальной 

классификацией, они были соотнесены 

следующим образом (табл. 1, столбцы 

1 и 2).  

 

Таблица 1 – Оценки вероятности совместного наступления заболеваний, 2013 г. 
 

Группа заболеваний Число впервые 

зарегистрирован-

ных заболеваний, 

на 1000 чел. насе-

ления (официаль-

ная статистика) 

Оценка вероятности заболеваний 

данные РМЭЗ 
официальная 

статистика 

официаль-

ная 

статистика 

данные 

РМЭЗ 

данные 

моделиро-

вания 

Заболевания 

сердца 

Болезни системы 

кровообращения 
29,9 0,0299 0,1127 0,11255 

Заболевания 

легких, брон-

хов 

Болезни органов 

дыхания 
338,4 0,3384 0,0637 0,06375 

Заболевания 

позвоночника 

Болезни нервной 

системы 
16,5 0,0165 0,1586 0,15853 

Вероятность совместного  

наступления заболеваний 
– 0,00017 0,00114 0,00651 

 

Отметим, что включение болезней 

нервной системы в категорию заболева-

ний позвоночника является допусти-

мым, но неточным – причинами заболе-

ваний позвоночника могут быть как за-

болевания нервной системы (и соответ-

ственно болезни нервной системы могут 

проявляться в виде заболеваний позво-

ночника), так и другие заболевания (не 

связанные с заболеваниями нервной си-

стемы). Также некоторым допущением 

и обобщением является отнесение к за-

болеваниям сердца болезней системы 

кровообращения. 

Как видно из результатов таблицы 1, 

данные РМЭЗ дают более высокую 

оценку вероятности для болезней серд-

ца и позвоночника, однако значительно 

более низкую – для болезней легких и 

бронхов. Соответственно совместная 

оценка наступления заболеваний, рас-

считанная по традиционной актуарной 

методике [21] как произведение оценок 

вероятностей, выше для оценки по дан-

ным РМЭЗ (0,001 против 0,0002 по дан-

ным статистики заболеваемости). Одна-

ко наиболее важным результатом явля-

ется то, что оценка вероятности сов-

местного появления заболеваний из 
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всех трех групп существенно выше по 

данным моделирования (0,007). Это 

означает, что взаимная зависимость за-

болеваний данных трех групп является 

не только теоретически, но и эмпириче-

ски подтвержденной. Следовательно, 

применение традиционной методики 

оценки риска в ДМС приведет к значи-

тельному занижению уровня принимае-

мого риска, что негативно отразится на 

величине тарифа и убыточности порт-

феля ДМС. 

В настоящее время актуарные рас-

четы в добровольном медицинском 

страховании сталкиваются с проблема-

ми, связанными с несовершенством ин-

формационной базы. Их решение может 

лежать в комбинации двух плоскостей: 

применении статистических моделей и 

использовании альтернативных офици-

альной статистике источников данных. 

Одним из наиболее перспективных ме-

тодов оценки риска в ДМС являются 

многомерные пробит-модели, позволя-

ющие учесть взаимную зависимость 

возникновения заболеваний у застрахо-

ванных, что подтверждается результа-

тами расчетов. 
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Аннотация 

Целью работы является исследование связи производственной специализации 

России и устойчивости экономического развития, а также разработка новой модели 

производственной специализации России, отвечающей интересам ее устойчивого эко-

номического развития. Для этого используется метод регрессионно-корреляционного 

анализа, с помощью которого доказано существование тесной связи производственной 

специализации России и устойчивости экономического развития. Автором обоснован 

тезис о том, что для повышения устойчивости развития отечественной экономики 

необходимо использование нового подхода к производственной специализации, причем 

как во внутреннем, так и в международном аспекте. Для этого предложена реализация в 

современной России концепции «интеллектуальной специализации».  
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В условиях глобализации и инте-

грации происходит интенсивное разви-

тие международных экономических от-

ношений. Повышение вовлеченности 

современной России в мирохозяйствен-

ные процессы [5] и ее ориентация на 
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построение высокоэффективной и кон-

курентоспособной на международной 

арене рыночной экономики [8] опреде-

ляет стремление отечественной хозяй-

ственной системы к извлечению пре-

имуществ из международного разделе-

ния труда [7]. Это предполагает реали-

зацию модели специализации, как внут-

ренней (развитие х отраслей народного 

хозяйства, которые наиболее конкурен-

тоспособны на внутренних рынках и 

соответствуют установкам обеспечения 

национальной экономической безопас-

ности) [19], так и внешней (развитие тех 

отраслей народного хозяйства, которые 

наиболее конкурентоспособны на миро-

вых рынках, то есть обладают наиболь-

шим экспортным потенциалом) [12]. В 

то же время влияние мирового финан-

сово-экономического кризиса и ухуд-

шение геоэкономической ситуации 

формируют потребность в достижении 

устойчивого экономического развития 

современной России [3]. Согласно дей-

ствующей научной экономической па-

радигме, производственная специализа-

ция экономики призвана поощрять ин-

вестиции в тех областях, которые будут 

дополнять другие производственные 

активы страны для создания будущего 

внутреннего потенциала и международ-

ных сравнительных преимуществ [16]. 

Ряд стран, особенно в составе ОЭСР, в 

настоящее время проявляют интерес к 

производственной специализации как 

одному из способов выведения эконо-

мики из кризиса [1]. В данном исследо-

вании выдвигается научная гипотеза, 

согласно которой усиление производ-

ственной специализации России приво-

дит к снижению устойчивости экономи-

ческого развития отечественной хозяй-

ственной системы. 

Целью работы является проверка 

истинности выдвинутой гипотезы, пред-

полагающая исследование связи произ-

водственной специализации России и 

устойчивости экономического развития, 

а также разработка новой модели произ-

водственной специализации России, от-

вечающей интересам ее устойчивого 

экономического развития. Чтобы оце-

нить связь производственной специали-

зации России и устойчивости экономи-

ческого развития, обратимся к методу 

регрессионного и корреляционного ана-

лиза. В качестве показателя уровня про-

изводственной специализации в данном 

исследовании выбрана доля доминиру-

ющей отрасли в структуре ВВП (как по-

казатель внутренней специализации) и в 

структуре экспорта (как показатель меж-

дународной специализации).  

Доминирующей отраслью в струк-

туре ВВП современной России является 

сфера услуг, а в структуре экспорта – 

минеральные продукты (как обобщаю-

щая категория добывающей и обраба-

тывающей промышленности). В каче-

стве показателя устойчивости экономи-

ческого развития выбран Индекс устой-

чивости общества (Sustainable Society 

Index 2015) – массив данных «экономи-

ческое благополучие». Исходные дан-

ные для проведения исследования при-

ведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Динамика показателей производственной специализации России и 

устойчивости экономического развития в 2011–2015 гг. 
 

Показатели 
Временной период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Доля сферы услуг в структуре ВВП, % (x1) 61,4 62,1 62,6 63,1 62 

Доля минеральных продуктов в структуре экспорта, % (x2) 71,1 71,3 71,5 70,5 63,8 

Индекс устойчивости общества, баллы от 1 до 10,  

где 1 – max, 2 – min (y) 
4,42 4,39 4,37 4,38 4,64 

Источники: см. [18, 24]. 



98 

 

На основе данных из таблицы 1 

нами были получены следующие моде-

ли парной линейной регрессии: 

y = 0,68 – 0,54x1 и y = 0,32 – 0,29x2. Это 

свидетельствует о том, что при увели-

чении уровня внутренней производ-

ственной специализации России на 1 % 

уровень устойчивости экономического 

развития отечественной хозяйственной 

системы снижается на 0,54 балла.  

При увеличении уровня междуна-

родной производственной специализа-

ции России на 1 % уровень устойчиво-

сти экономического развития отече-

ственной хозяйственной системы сни-

жается на 0,29 балла. Полученное рас-

четное значение коэффициента корре-

ляции для первой модели составляет 

99,2 %, для второй модели – 99,4 %. То 

есть полученные регрессионные модели 

статистически значимы, а связь иссле-

дуемых показателей сильная и обратная. 

Проведенный анализ с помощью 

статистического инструментария под-

твердил достоверность выдвинутой гипо-

тезы и доказал существование тесной 

связи производственной специализации 

России и устойчивости экономического 

развития. Следовательно, для повышения 

устойчивости развития отечественной 

экономики необходимо использование 

нового подхода к производственной спе-

циализации, причем как во внутреннем, 

так и в международном аспекте. Для это-

го в данном исследовании предлагается 

реализация в современной России кон-

цепции «интеллектуальной специализа-

ции», во всем мире известной под терми-

ном «smart specialization». Теоретические 

истоки концепции интеллектуальной 

специализации глубоки и основаны на 

классических экономических теориях 

экономического роста (например, теория 

разделения труда А. Смита) и, в частно-

сти, торговой специализации. Хотя пер-

воначально данная концепция относи-

тельно проста и предполагает размеще-

ние государственных ресурсов и инве-

стиций в целях укрепления сравнитель-

ных преимуществ в существующих или 

новых областях, концептуальные и по-

литические последствия интеллектуаль-

ной специализации являются гораздо 

более сложными. Данная концепция ос-

нована на трех базовых положениях:  

− основная роль отводится научно-

технической и экономической специа-

лизации в целях развития сравнитель-

ных преимуществ и в более широком 

плане – обеспечении экономического 

роста [4];  

− проводится интеллектуальная 

политика для идентификации источни-

ков настоящих или будущих сравни-

тельных преимуществ [9];  

− реализуются такие механизмы 

управления, которые предполагают вы-

сокую степень свободы для регионов, 

частных заинтересованных лиц и пред-

принимателей для достижения макси-

мальных положительных экономиче-

ских и социальных результатов [15]. 

В этом смысле, умная специализа-

ция является региональной политикой 

для инновационного роста [6]. Интел-

лектуальную специализацию отличает 

от традиционной индустриально-

инновационной политики процесс, ко-

торый определяется как «предпринима-

тельские открытия» – это интерактив-

ный процесс, где рыночные силы и 

частный сектор открывают для себя но-

вые знания и опыт [25] и получают ин-

формацию о новых возможностях, и 

государство оценивает результаты и 

способствует реализации имеющегося 

потенциала этих рыночных агентов [2]. 

Поэтому стратегии интеллектуальной 

специализации реализуются «снизу-

вверх» [13], то есть процесс производ-

ственной специализации инициируется 

предпринимательскими структурами на 

микроуровне и впоследствии поддержи-

вается государством на макроуровне 

[22]. Это также отличает их от традици-

онной промышленной политики, кото-

рая реализуется «сверху вниз». 
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Кроме того, в центре внимания 

рыночных агентов в процессе выбора 

наиболее перспективных направлений 

для производственной специализации 

находятся «благоприятствующее акти-

вы, основанные на знаниях», как госу-

дарственные (например, наука и образо-

вание) и частные (например, ноу-хау и 

интеллектуальная собственность), а не 

конкретные отрасли [23]. Это позволяет 

рыночным агентам извлекать большую 

прибыль из специализации [26]. 

Тем не менее введение в действие 

предпринимательских процессов обна-

ружения источников роста и развития 

является серьезной проблемой с точки 

зрения государственной политики и 

требует сбора и анализа разнообразной 

информации, которая часто собирается 

предпринимателями самостоятельно 

или представляется государством [21]. 

Стимулы и инструменты (прямого и 

косвенного влияния) для раскрытия этой 

информации (например, путем консуль-

таций с заинтересованными сторонами, 

государственно-частного партнерства, 

укрепления права интеллектуальной соб-

ственности) играют ключевую роль в 

процессе реализации концепции интел-

лектуальной специализации [10]. 

Как и традиционная промышлен-

ная политика, стратегии интеллектуаль-

ной специализации направлены на пре-

одоление рыночных провалов и устране-

ние сбоев координации деятельности 

рыночных агентов (государственного 

регулирования) [11]. Однако для реали-

зации традиционной промышленной по-

литики требуются значительные объемы 

информации, чтобы оправдать поддерж-

ку субсидий, и она, как правило, осу-

ществляется в вертикально интегриро-

ванных секторах со стабильными техно-

логическими парадигмами [14]. В проти-

воположность этому, интеллектуальная 

специализация признает отсутствие пол-

ной информации, а также относительно 

высокие риски реализации государ-

ственной экономической политики [20].  

Таким образом, интеллектуальная 

специализация сосредоточена на оказа-

нии помощи предпринимательским 

структурам в определении их источни-

ков конкурентных преимуществ на ос-

нове имеющихся знаний и сильных сто-

рон и предполагает, что государство 

должно основывать свою экономиче-

скую политику на получаемых рыноч-

ных сигналах, используя такие меха-

низмы, как государственное частное 

партнерство, технологическое прогно-

зирование, составление технологиче-

ских дорожных карт и т. д. 

Результаты сравнительного анализа 

традиционной промышленной политики 

и стратегии интеллектуальной специали-

зации представлены в таблице 2. Как 

видно из ее данных, традиционная про-

мышленная политика предполагает под-

держку наиболее приоритетных отраслей 

народного хозяйства с помощью таких 

регуляционных механизмов, как предо-

ставление субсидий и налоговых льгот, 

что снижает уровень конкуренции и 

углубляет неравенство, препятствуя раз-

витию других отраслей экономики. 

  

Таблица 2 − Результаты сравнительного анализа традиционной промышленной 

политики и стратегии интеллектуальной специализации 

Критерии сравнения 
Традиционная  

промышленная политика 

Стратегии интеллектуальной 

специализации 

Направленность сверху-вниз снизу вверх 

Ключевые игроки государство предприятия 

Основной действующий  

механизм 

государственное  

управление 

рыночные силы  

(конкуренция, маркетинг) 

Влияние на конкуренцию углубление неравенства сохранение конкуренции 

Области специализации целые отрасли отдельные наукоемкие активы 

Уровень эффективности низкий высокий 
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В дополнение к этому такая поли-

тика может быть расточительной, 

предоставляя поддержку тем отраслям и 

видам деятельности, которые итак 

успешно развивались бы. Ключевыми 

игроками стратегии интеллектуальной 

специализации являются предприятия, а 

основным действующим механизмом – 

рыночные силы (конкуренция, марке-

тинг). Эти стратегии позволяют сохра-

нить конкуренцию и обеспечить высо-

кую эффективность производственной 

специализации. 

На основании вышеизложенного в 

данной работе предлагается новая мо-

дель производственной специализации 

России, отвечающая интересам ее 

устойчивого экономического развития, 

которая представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 − Новая модель производственной специализации России,  

отвечающая интересам ее устойчивого экономического развития 

 

По итогам проведения исследова-

ния можно сделать вывод о том, что те-

кущая модель производственной специ-

ализации, основанная на традиционной 

промышленной политике, является при-

чиной неустойчивости экономического 

развития современной России. Реализа-

ция предложенной модели производ-

ственной специализации России, осно-

ванной на интеллектуальной специали-

зации, обеспечит успешное преодоление 

рыночных провалов и устранение сбоев 

координации деятельности рыночных 

агентов в области производственной 

специализации и достижение целей ее 

устойчивого экономического развития. 
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Современный этап развития обще-

ства характеризуется возникновением 

ряда кризисных явлений, появление ко-

торых объясняется проникновением 

техники во все сферы деятельности че-

ловечества. Как следствие «технизации» 

общества, происходит нагнетание про-

тиворечий в разрезе взаимоотношений 

человека с окружающим миром. Инду-

стриализация общества привела к ситу-

ации, в которой техногенная цивилиза-

ция, потребляющая гигантский объем 

природных ресурсов, уже не в состоя-

нии обеспечить свое нормальное функ-

ционирование за счет безграничного 

потребления ресурсов природного ха-

рактера. В то же самое время перед че-

ловечеством остро стоит вопрос о недо-

пущении угроз жизненно важным инте-

ресам будущих поколений. Преломле-

ние сложившихся противоречий лежит 

в плоскости осуществления гармонич-

ного социально-экономического разви-

тия человечества и природной состав-
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ляющей, что позволяет говорить о 

необходимости стремления к становле-

нию устойчивого общества, поскольку 

выживание человечества становится 

возможным лишь при соблюдении об-

ществом основ и принципов экологиче-

ского развития. Это в конечном итоге 

позволит перейти к устойчивому разви-

тию, существование в рамках которого 

определяется формированием и реали-

зацией гармоничной и упорядоченной 

коэволюцией человеческого общества с 

окружающей средой. 

Указанное выше предопределяет 

актуализацию потребности в обеспече-

нии взаимосвязи между концепцией пе-

рехода к устойчивому развитию и кон-

цепцией национальной безопасности. В 

настоящее время есть противоречащие 

между существующими концепциями 

безопасности, которые актуальны на 

сегодняшний момент, а также Концеп-

цией перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию. Указанное про-

тиворечие вызвано формулированием 

концепций безопасности, разрабаты-

вавшихся на основе модели неустойчи-

вого развития, в рамках которых госу-

дарственные решения принимаются без 

осознания безопасности как состояния, 

определяемого защищѐнностью интере-

сов личности в отношении ее жизненно 

важных интересов, а также обществен-

ных и государственных интересов от 

внешних и внутренних угроз. При этом 

в разрезе модели неустойчивого разви-

тия обеспечение безопасности носит 

лишь временный характер, к тому же 

она обеспечивается лишь на минималь-

ном уровне. Поскольку государство вы-

ступает основным субъектом обеспече-

ния безопасности личности, общества, а 

также государства от различного рода 

угроз, имеет смысл говорить о совокуп-

ном обеспечении со стороны государ-

ства эффективности и безопасности в 

рамках экономического и социального 

аспекта, а также в разрезе экологиче-

ской безопасности и коэволюционного 

развития. Указанное обеспечение наци-

ональной безопасности и социально 

экономического развития будет способ-

ствовать переходу к устойчивому раз-

витию в долгосрочной перспективе. 

В качестве ответа на поставлен-

ный в заглавии настоящей статьи во-

прос большинство из нас выразит сле-

дующее утверждение: «Конечно же, 

устойчивое развитие!», что на взгляд 

обывателя позволит человечеству обес-

печить потребности человечества как в 

настоящем, так и в будущем поколении 

[1]. Но является ли указанное мнение 

более глубоким, чем исключительно 

политическая риторика? В первом при-

ближении достижение приемлемого со-

отношения между «зеленым» ростом и 

устойчивым развитием представляет 

собой ключевой тезис последнего Сам-

мита Земли (Earth Summit), но главный 

вопрос остается прежним, сможет ли 

человечество достигнуть будущего, к 

которому стремится [2]? 

Оглядываясь назад, мы можем уви-

деть некоторые перспективные моменты. 

Впервые Саммит Земли (Earth Summit) 

был проведен в 1992 г. в Рио-де-

Жанейро, в рамках которого был озвучен 

призыв к достижению устойчивого раз-

вития для стран мира, находящихся на 

всех ступенях развития. В дальнейшем 

Саммит был организован и проведен в 

2002 г. в Йоханнесбурге, лейтмотивом 

которого выступила попытка активиза-

ции устойчивого развития посредством 

реализации партнерства государства с 

негосударственным сектором. Впослед-

ствии, в 2012 г. прошла конференция 

Рио+20, провозгласившая в качестве ос-

новного тезиса экологизацию экономики 

в качестве инструмента достижения 

устойчивого развития, в связи с чем на 

первый план выходят новые глобальные 

цели развития [3]. Однако в данном кон-

тексте возникает некоторая неясность, 

касающаяся разрешения вопроса в отно-

шении того, что следует считать устой-

чивым? Следует ли считать устойчивым 
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развитие, либо экологизацию, а может, 

устойчивость следует рассматривать в 

контексте устранения бедности? Касает-

ся ли указанный комментарий понятия 

устойчивости в отношении экономиче-

ского роста и развития, либо экологиза-

ции окружающей среды, либо достиже-

ния социальной справедливости [4]? 

Следует указать на существование неко-

торого прогресса в контексте воплоще-

ния парадигмы устойчивости развития. 

Большинство правительств мировых 

держав продолжают основное внимание 

уделять экономическому росту и занято-

сти, прикладывая определенные усилия в 

отношении защиты окружающей среды 

для предотвращения катастрофических 

последствий [5]. Главный исследователь-

ский вопрос при этом заключается во 

внедрении и справедливом распределе-

нии более экологичных ресурсов в эко-

номику. В связи с этим существуют раз-

личные мнения в отношении достижения 

устойчивости развития, что имеет прямое 

отношение к трем аспектам устойчиво-

сти развития и того из них, который сле-

дует поставить во главу «угла». 

С точки зрения Агентства по 

окружающей среде, в рамках Экологи-

ческой Программы Объединенных 

Наций (United Nations Environmental 

Programme (UNEP)), очевидной точкой 

отсчета в отношении экологизации эко-

номики выступает окружающая среда. 

Это означает концентрацию внимания 

исследователей на воздействиях, оказы-

ваемых в отношении окружающей сре-

ды, посредством нахождения их причин 

в экономике [6]. 

Частично экологизация должна 

быть результатом бережливости, а так-

же поиска путей решения экологиче-

ских проблем. Преимущество указан-

ного утверждения заключается в инте-

грации силы экономического аспекта, 

который совмещает несметное количе-

ство видов деятельности и продуктов, 

учитывая экологическую составляю-

щую. Экономические организации, в 

частности, Международный банк 

(World Bank), включают природный 

капитал в качестве дополнительного 

фактора производства в экономические 

расчеты, модели и стратегии. Провоз-

глашенная цель в указанном случае за-

ключается во вводе в действие устой-

чивости развития в трех ее составляю-

щих: экономической, экологической и 

социальной. При этом оказывается, что 

фактический объем и охват достижения 

устойчивости развития несколько раз-

мыты между двумя аспектами устойчи-

вости развития [7]. 

Представители Международного 

банка (World Bank) заявили, что тради-

ционный экономический рост будет 

способствовать социальному обеспече-

нию малообеспеченного населения бла-

годаря сопутствующим социальным 

эффектам экономического развития [8]. 

Третья точка зрения базируется на 

главенствующей роли социального ас-

пекта, что, на наш взгляд, является 

наименее перспективным видением си-

туации, ввиду нематериального харак-

тера категорий: справедливость, позна-

ние и здравоохранение [9]. Одним из 

способов достижения определенной 

степени интеграции или по крайней ме-

ре координации с остальными аспекта-

ми устойчивого развития выступает со-

гласование социальных целей и задач с 

экономическим и экологическим аспек-

тами. Конференция Рио+20 стала свое-

образным стимулом для указанного ко-

ординирующего подхода посредством 

обозначения целей устойчивого разви-

тия в рамках трех аспектов устойчивого 

развития и существующих границ и 

взаимосвязей между ними [10]. 

При этом следует разграничивать 

концепцию устойчивости развития от 

концепций эколого-экономического ха-

рактера, имеющих прямое отношение к 

концепции так называемой экотопии. 

Указанная концепция экотопии в своей 

основе содержит теорию сдерживания 

экономического развития, предполагая с 
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одной стороны, сосредоточение основ-

ного внимания на природных пробле-

мах, в части «возврата к природе», оп-

тимизации биологического и культур-

ного разнообразия, использования при-

митивных технологий и нивелируя, с 

другой стороны, возможности, предо-

ставляемые научно-техническим про-

грессом. Если указанная идеология эко-

топии станет главенствующей, про-

изойдет снижение уровня благосостоя-

ния общества, в силу чего применение 

указанной концепции утопично. При 

этом невозможным представляется по-

всеместное распространение европей-

ских стандартов потребления и качества 

человеческой жизни [11]. В результате 

этого самоцелью устойчивого развития, 

не может считаться сохранение биосфе-

ры в неизменном состоянии [12]. Осно-

вополагающей целью концепции устой-

чивого развития выступает сохранение 

популяции и продолжение существова-

ния человека как биологического вида 

[13]. Однако человечество обязано 

прийти к пониманию того, что деграда-

ция окружающей среды может поста-

вить под вопрос дальнейшее существо-

вание человека, в случае когда экологии 

будет нанесен непоправимый критиче-

ский ущерб [14]. Развитие человечества 

возможно лишь при условии гармонич-

ного сосуществования с окружающей 

средой, что будет содействовать не 

только укреплению основополагающих 

аспектов развития человека, но и под-

держанию экосистемы на приемлемом 

уровне [15]. 

Экономисты Констанца Р. и Фоль-

ке К. определяют существование сле-

дующих трех взаимосвязанных про-

блем, решение которых находится в 

плоскости устойчивого развития при 

условии поддержания: 

1. Устойчивого уровня развития 

экономики, соответствующего ее эколо-

гическому жизнеобеспечению. 

2. Принципа справедливого рас-

пределения ресурсов, а также возмож-

ностей, которыми располагает челове-

чество, с оглядкой на их принадлеж-

ность, в том числе будущим поколени-

ям и иным биологическим видам. 

3. Возможности эффективного рас-

пределения ресурсов в разрезе опреде-

ленного периода, что позволило бы адек-

ватно учитывать природный капитал. 

Следует указать на незавершен-

ность процесса создания концепции 

устойчивого развития, что связано с 

необходимостью учета большого числа 

различных позиций по этому вопросу 

[16]. Примером может служить отсут-

ствие общепризнанной дефиниции 

устойчивости развития, что, однако, не 

мешает повышению интереса к пробле-

мам устойчивого развития [17]. 

В число экономических категорий 

подлежат включению факторы экологи-

ческой направленности, что предопре-

деляет потребность в осуществлении их 

экономической оценки, в соответствии с 

критерием предельной эффективности 

[18, 19, 20]. Осознанный переход Рос-

сийской Федерации к модели устойчи-

вого развития будет способствовать 

оживлению экономики нашей страны и 

приданию ей новых ориентиров разви-

тия, нацеленных на сохранение и под-

держание природно-ресурсного потен-

циала, а также глобального улучшения 

состояния окружающей среды, посред-

ством повсеместной экологизации хо-

зяйственной деятельности экономиче-

ских субъектов, ориентируясь не только 

на существующие потребности, но и на 

потребности будущих поколений.  
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ЦИКЛА РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ 

 

Аннотация 
В статье авторы рассматривают эмпирические особенности современной эволю-

ции рынка платежных сервисов через призму финтех-маркетинга, что позволяет пере-
осмыслить базовые потребности пользователя и существующий покупательский опыт в 
более широком маркетинговом ключе, а также сформировать дополнительные аргу-
менты для обоснования перспективной результирующей траектории развития рынка. 
Последняя будет характеризоваться усилением конкурентных позиций операторов тех-
нологического сектора и ослаблением функционала рыночного позиционирования бан-
ков, которые могут инерционно поддерживать свое статус-кво в связке с традиционной 
платежной архитектурой и возможностью снижения отраслевых рисков входа на рынок 
новых операторов.  
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Развитие Интернета формирует 

практически новый «технологический 

уклад» в организационно-экономическом 

построении бизнес-моделей и бизнес-

процессов на различных отраслевых 

рынках, и, прежде всего в ритейле [1]. 

Многоканальная организация про-

даж, в том числе через Интернет сего-

дня сосуществует с новациями в сфере 

обслуживания торговли, одной из кото-

рых выступают мобильные платежные 

сервисы в условиях динамичного разви-

тия безналичных платежей в России.  

«Согласно данным ЦБ, ежеднев-

ное пользование наличными деньгами 

сокращается быстрыми темпами: если в 

2013 г. 69 % российских покупателей 

каждый день расплачивались наличны-

ми, то теперь – 56 %. Не используют 

наличных вообще – 7 % (в 2013 г. – 2 %) 

населения. За два года почти в четыре 

раза выросло число россиян, соверша-

ющих безналичные платежи ежедневно 

(с 4 % до 15 %)» [2, с. 62]. 

Современный ритейл фактически 

переживает финтехреволюцию, которая 

в наибольшей степени затронула ком-

пании, работающие с большими объе-

мами относительно небольших чеков и 

четко идентифицируют модель покупа-

тельского поведения и потребительские 

предпочтения. Бизнес активно исполь-

зует революцию в области финансовых 

технологий, которая формирует новый 

технологический прорыв, переходя от 

кредитования к платежным сервисам, а 

в перспективе страхованию и сбереже-

ниям населения. 

Происходит конвергенция банков и 

ритейла, которые ранее не были инте-

грированы в части обслуживания поку-

пательского спроса и сегодня активно 

взаимодействуют, формируя более вы-

сокий уровень покупательской лояльно-

сти и расширяя потребительскую ауди-

торию. При этом наиболее релевантной 

составляющей эффекта от использования 

финтех-маркетинга является именно 

расширение покупательской аудитории.  

Поскольку это относительно новое 

явление, важной является правильная 

идентификация самого понятия финтех-

маркетинга в контексте особенностей 

его реализации на рынке. Финтех-

маркетинг как современный рыночно-

ориентированный подход на рынке пла-
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тежных сервисов включает в себя два 

компонента. Во-первых, он исходит из 

необходимости решения конкретной 

проблемы, что обеспечивает увеличение 

продаж, усиление конкурентоспособно-

сти и рыночной привлекательности  

товарно-сервисного предложения. Во-

вторых, финтех-инновации должны 

формировать дополнительные выгоды 

для ритейла, своего рода синергетику, 

преобладающую над экономическими 

выгодами и резонами традиционного 

розничного предложения какого-либо 

сервиса или продукта. С нашей точки 

зрения, сфера финтех-инноваций на лю-

бом рынке представляется крайне слож-

ной, а коммерческий успех здесь напря-

мую связан с правильной идентификаци-

ей покупательских предпочтений. Как 

подчеркивает в своих исследованиях 

маркетолог Сет Годин, на современном 

этапе развития рынков даже самый эф-

фективный маркетинг не позволяет про-

стимулировать сбыт продукта/услуги, в 

которой потребитель де факто не нужда-

ется [3, 4]. 

Современное товарно-сервисное 

наполнение рыночного предложения 

должно отталкиваться от предпочтений 

потребителя, под которые должен быть 

адаптирован продукт. Между тем в сфе-

ре финтех-инноваций мы наблюдаем 

повышение покупательского интереса к 

самому факту финтех-внедрений, кото-

рые обеспечивают определенную, но 

неглубокую отстройку от конкурентно-

го предложения на рынке [5].  

Между тем зарождение и текущая 

стартовая фаза рыночного цикла разви-

тия рынка платежных сервисов форми-

руют ряд достаточно значимых трендов, 

которые будут определять будущее это-

го потребительского сегмента. 

Во-первых, рынок мобильных пла-

тежей представляет собой самый дина-

мичный сегмент электронной коммерции, 

в котором уже в близлежащей перспекти-

ве мобильные девайсы адсорбируют кар-

ты и доступ к банковским счетам. 

Во-вторых, особенности развития 

рынка платежных сервисов позволяют 

выделить в качестве более перспектив-

ного его сегмента – платежи с баланса 

оператора мобильной связи. Если карта 

обеспечивает доступ к банковскому 

счету, то мобильный девайс позволяет 

использовать средства на лицевом счете 

абонента. 

Учитывая мировую практику 

стремления телекоммуникационных ком-

паний превратить операторский счет по 

объему в банковский, данный сегмент 

имеет достаточно широкие перспективы 

[6]. Индикатором этого является введение 

платежных карт всеми операторами рос-

сийской «Большой четверки».  

Таким образом, в близлежащей 

перспективе основным драйвером раз-

вития выступят, вероятнее всего, уже не 

банки, а именно телекоммуникацион-

ные компании с банковской лицензией. 

С точки зрения маркетинга, современ-

ный телекоммуникационный бизнес 

имеет ряд преимуществ перед традици-

онными банками, в частности: 

− значительную клиентскую базу; 

− более глубокую идентификацию 

покупательских предпочтений и кли-

ентского опыта; 

− меньший уровень конкурентного 

напряжения на рынке, который является 

более консолидированным, чем в бан-

ковской сфере; 

− более низкие отраслевые риски 

изменения расстановки конкурентных 

сил в силу наличия высоких барьеров 

входа для новых компаний в телеком-

муникационную отрасль. 

В силу этого уже в близлежащей 

перспективе телекоммуникационные 

компании будут более активно интегри-

роваться с ритейлом, а использование 

лицевого абонентского счета оператора 

обеспечит большее удобство и перспек-

тивы роста бизнеса как для телеком-

операторов, так и для ритейла. 

Именно организационно-техноло- 

гическое сопряжение этих бизнесов 
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сформирует магистральный вектор опе-

режающего развития платежных серви-

сов, где маркетинговые инновации 

обеспечат прорывные возможности 

устойчивого рыночного роста. 

Важно отметить, что операцион-

ные инновации современного ритейла 

также постепенно переориентируются 

на использование коммуникационных 

сервисов, а значит, к более плотной 

операционно-сервисной интеграции с 

телеком-операторами.  

Развитие профессиональных мес-

сенджеров и агрегаторов позволяет ри-

тейлу сформировать дополнительный 

канал персонифицированных коммуни-

каций, который выступает для офлайна 

как инструмент омни-канальных про-

даж. При этом современный ритейл 

стоит перед выбором использования 

WhatsApp и Viber или создания корпо-

ративных мобильных приложений с 

функцией мессенджера. Несмотря на 

анонсирование Facebook собственной 

платформы для бизнеса, стратегия со-

циальной сети, прежде всего, ориенти-

рована на развитие внутреннего клиент-

ского сервиса, что снижает вероятность 

наращивания активности в направлении 

поддержки связи бизнеса с клиентами 

или создания собственных приложений 

с функцией мессенджера. «В США 

наметилась тенденция отказа от уста-

новки новых потребительских прило-

жений, поэтому компаниям интереснее 

использовать сторонние решения, попу-

лярные у пользователей» [7, с. 42]. Тем 

не менее максимальные удобства на 

рынке платежных сервисов будут со-

здаваться именно на стыке взаимодей-

ствия телеком-операторов и ритейла. 

Эмпирически артикулированное 

обоснование этого тезиса вытекает из 

двух посылов. С одной стороны, теле-

ком-операторы имеют более выгодную 

и сильную конкурентную позицию, чем 

банки. С другой, недооценка перспектив 

роста этого бизнеса на рынке платеж-

ных сервисов обусловлена недостаточно 

глубокой идентификацией базовых по-

требностей целевой аудитории [8, 9]. 

Для корректной маркетинговой диагно-

стики потребностей пользователей 

смартфонов необходимо рассмотреть ее 

с позиции финтех-маркетинга, то есть 

со стороны спроса. 

Прямоточная оценка потребности в 

мобильном платежном сервисе не «дела-

ет» ее очевидной. Однако ситуация от-

сутствия традиционных платежных ин-

струментов (карта, наличные) создает 

потребность в наличии дополнительного 

платежного инструмента (смартфона) и 

оплаты со счета телефона. Множество 

причин для возникновения такой ситуа-

ции в повседневной жизни позволяет 

рассматривать потребность в смартфоне 

как базовую, поскольку он представляет 

собой универсальный и естественным 

образом подходящий инструмент, для 

которого поддержание положительного 

балансового счета у оператора является 

повседневной сознательно контролируе-

мой потребностью.  

В современном ритейле оплата со 

счета мобильного телефона выступает в 

качестве финтех-инновации. Она обес-

печивает дифференциацию рыночного 

предложения и несет положительный 

маркетинговый эффект с точки зрения 

пользовательского опыта.  

Внедрение финтех-инновации (эк-

вайринг карт, биометрическая «бескар-

точная» оплата («Азбука Вкуса»)) обес-

печивает повышение рыночной привле-

кательности торгово-сервисного предло-

жения. Это формирует wow-эффект, ко-

торый, не всегда и необязательно обеспе-

чивает рост продаж, но генерирует поток 

новых клиентов, формируя несомненную 

инновационно-технологическую от-

стройку от традиционного конкурентного 

продуктово-сервисного предложения.  

Все это позволяет нам актуализи-

ровать развитие мобильных платежных 

сервисов и оплаты со счета оператора 

связи как прорывной маркетинговый 

тренд. Развитие в рамках этого тренда 
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обеспечит компаниям весомые конку-

рентные преимущества в решении зада-

чи удовлетворения базовой потребности 

современного покупателя – «платить, 

чем и как хочется». 

Таким образом, в современном 

рыночном цикле развития платежных 

сервисов постепенно вызревают пред-

посылки для развития мобильных сер-

висов, которое сегодня сопровождается 

формированием экосистем вокруг раз-

личных операторов и позволяет встраи-

вать платежные системы в различные 

приложения, что расширяет сервис и 

ускоряет процесс выведения на рынок 

новых продуктов без разработки слож-

ных непрофильных компонентов. В ре-

зультате, даже крупный ритейл избегает 

разработки собственных сервисов и ис-

пользует привычные для локальных 

рынков платежные опции.  

Сугубо маркетинговый аспект 

вышеприведенных практико-ориентиро-

ванных заключений требует дополни-

тельного учета инерции, формируемой 

национальной спецификой развития 

традиционной платежной инфраструк-

туры [10–12]. Так, в Африке (Кения) и 

Азии (Таиланд) при низком уровне раз-

вития системы безналичного расчета 

рынок мобильных платежных сервисов 

получил ускоренное развитие, в отличие 

от его медленного роста в странах За-

падной Европы, где население имеет 

доступ к надежной традиционной пла-

тежной инфраструктуре [13]. 

Для российского рынка характер-

на средняя скорость развития платеж-

ных сервисов по европейской траекто-

рии. Тем не менее в близлежащей пер-

спективе именно смартфон превратится 

в наиболее распространенный инстру-

мент осуществления платежей для насе-

ления во всем мире, особенно в Европе, 

где доля онлайн платежей составляет 

2/3 против 30–40 % в России [14]. Вы-

вод с рынка платежных карт приведет к 

ослаблению рыночных позиций тради-

ционных платежных систем, в которых 

банки-эмитенты останутся доминиру-

ющими операторами, испытывая пер-

манентно нарастающее конкурентное 

давление со стороны операторов техно-

логического сектора.  

Прежняя парадигма традиционного 

пользовательского опыта войдет в ре-

грессионную стадию эволюции, которая 

не будет быстрой. Это означает, что 

привычные платежные механизмы не 

могут быть демонтированы в одночасье, 

особенно учитывая инвестиционные 

масштабы инерционного торможения 

этого процесса (банковский сектор и ин-

весторы постоянно наращивают объемы 

вложений в финтехиндустрию, которые 

уже составляют 2 млрд долл.) [14, с. 34]. 

Кроме того, выход на рынок новых опе-

раторов становится менее дорогим в 

связке именно с традиционными круп-

ными. Это позволяет ослабить консерва-

тивное восприятие массового пользова-

теля, получить доступ к длинному деше-

вому фондированию, а также элементам 

глобальной платежной архитектуры. 

Предпосылки развития мобильных 

платежных сервисов, стимулирование 

их развития через маркетинговые фин-

тех-инновации постепенно приведут к 

вытеснению банков с рынка, удалению 

их от прямой коммуникации с потреби-

телем и мерчантами, монополизации 

рынка эквайринга и каналов прямой 

связи с розничным клиентом. 

В рамках настоящей статьи через 

призму финтех-маркетинга мы попыта-

лись идентифицировать и эмпирически 

обосновать особенности и перспективы 

дальнейшего развития рынка платеж-

ных сервисов. 
Результирующая траектория роста 

последнего будет характеризоваться 
изменением баланса традиционного 
предложения (банковский продукт) и 
мобильных платежных сервисов, значи-
тельный потенциал рыночного роста 
которых определяется рядом выделен-
ных факторов, практически индиффе-
рентных к нисходящей конъюнктурно-
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рыночной коррекции (ослаблению) в 
близлежащей перспективе.  

Современная маркетинговая иден-
тификация базовых потребностей в кон-
тексте стремительно развивающегося 
пользовательского опыта на рынках но-
вых высокотехнологичных продуктов 
представлена во многих публикациях 
[15–19], отражающих эмпирические осо-
бенности построения стратегий развития 
клиентоориентированного сервиса, осо-
бенно в условиях труднопрогнозируемой 
кризисной трансформации рынков или их 
выхода в эволюционную фазу ускоренно-
го инновационного преобразования про-
дуктово-сервисного предложения [20].  

Исключение значительного коли-
чества людей из сферы традиционных 
банковских услуг (2,5 млрд чел. в мире) 
при расширении степени доступа в Ин-
тернет по всему миру может обеспечить 
финтех-инновациям значительные тем-
пы роста при перманентном расшире-
нии предложения собственных платеж-
ных систем, минуя услуги банков. 
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Развитие торговли в России на ру-

беже веков оказалось связано с множе-

ством различных процессов, которые де 

факто предопределили и стимулировали 

переход рыночной власти от производи-

теля к продавцу [1–5].  
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В 1990-х гг. и с научной, и с прак-

тической точки зрения невозможно бы-

ло оспорить тезис, конституирующий 

приоритет производства над сбытом, 

первичность сферы материального про-

изводства. Однако существенный рывок 

в технологическом, институциональ-

ном, маркетинговом, организационном 

развитии торговли вывел ее на принци-

пиально иную позицию относительно 

производственного звена [6-8]. 

Обозначим основные причины и 

факторы, которые сегодня формируют 

новую институционально-рыночную 

диспозицию экономических сфер вос-

производства и торговли, особенно на 

потребительском рынке страны. 

1. В России активный рост торговли 

был обусловлен высокой скоростью ры-

ночного реформирования экономики, при 

котором существенное возрастание от-

раслевых рисков и тогда, и сегодня при-

вело к замедлению роста промышленных 

инвестиций. Рост внутреннего потребле-

ния, в том числе за счет активного им-

портного замещения внутреннего товар-

ного дефицита привел к сверхконцентра-

ции капитала в торговле, объем которой 

значительно превышает возможности его 

эффективного использования. Именно 

это породило одну из осей структурного 

неравновесия российской экономики – 

избыточное давление торговли на товар-

ный сектор [9–10]. Это предопределило 

опережающее развитие сферы товарного 

обращения, которая имеет более высокий 

уровень инвестиционного насыщения и, 

как следствие, такой же уровень инфра-

структурного развития.  

Следует отметить, что развитие 

внутренне-ориентированного сектора 

экономики многие годы было ограниче-

но планкой низкого уровня доходов 

населения, который поддерживался за 

счет перераспределения бюджетных 

трансфертов при высоких ценах на ми-

ровых рынках энергоресурсов, а также 

развития потребительского кредитова-

ния [11–12]. В 2008–2009 гг. модель раз-

вития внутреннего спроса впервые дала 

сбой, тогда еще по макроэкономическим 

причинам колоссальной зависимости 

фондирования отечественной экономики 

от западных рынков капитала, которая и 

сегодня остается высокой. В 2014–

2015 гг. санкционное противостояние с 

Западом для РФ усугубилось завершени-

ем сырьевого суперцикла на глобальных 

рынках commodities, резким сокращени-

ем доходной базы населения при высо-

ком уровне долговой нагрузки домохо-

зяйств, сформированной в период роста 

потребления и экономики в целом. В 

условиях удорожания стоимости креди-

та, полной загрузки основных фондов 

(требуют расширения – достройки, что 

отличает нынешний кризис от 1998 г.), 

сокращения внутреннего спроса и воз-

растания отраслевых рисков наращива-

ния производственных инвестиций в 

случае снятия антисанкционных запре-

тов со стороны РФ, потенциал масштаб-

ного фронтального импортозамещения в 

экономике страны представляется сего-

дня крайне ограниченным. Это означает, 

что конъюнктурно и макроэкономически 

предопределенная разность потенциалов 

экономических сфер воспроизводства и 

обращения будет сохраняться.  

2. Рост инвестиций в инфраструк-

турное расширение торговли на фоне 

активного прихода в Россию зарубеж-

ных торговых сетей, расширение сете-

вых форм организации торгового бизне-

са на потребительском рынке привели к 

постепенной монополизации торгового 

пространства со стороны форматного 

ритейла, который сегодня формирует 

наиболее масштабный канал товаро-

снабжения внутреннего рынка, особенно 

в FMCG. Этот рост сопровождается ка-

чественными изменениями в технологи-

ях работы с поставщиками, внедрением 

новых инструментов интеграции проду-

центов в цепи поставок форматного ри-

тейла (СТМ, ретробонусы и др.) [13].  

Практически любой крупный про-

изводитель становится зависим от сбыта 
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через торговые сети, рыночная власть 

которых и уровень рыночного присут-

ствия только возрастают. Ритейл уже 

вступил в фактически завершающую 

фазу органического роста, в которой 

усиление специализации форматов со-

провождается не менее активным от-

крытием новых магазинов с целью за-

фиксировать статус-кво на новых рын-

ках, создавая непреодолимый барьер 

входа за счет капиталоемких инвести-

ций в торговую инфраструктуру [14]. 

3. Современное развитие торговли, 

начиная с 2000-х гг. сопровождается 

кардинальной институционально-

рыночной трансформацией формацион-

ной структуры потребительского рынка. 

Сети фактически вытеснили с него 

оптовое звено, упразднили открытый 

рыночный формат, что существенно 

усилило их позиции на рынке. В пер-

спективе рост промышленных инвести-

ций и технологическое развитие (мо-

дернизация) производства неминуемо 

приведут к более плотной интеграции 

поставщиков в цепи поставок торговых 

сетей. То есть внутренняя структурная 

трансформация торговли приводит 

только к усилению ее положения и по-

зиционирования по отношению к про-

изводству. Последнее сегодня не пере-

живает прогрессивных качественных 

изменений, соразмерных революции в 

системе товарного обращения, расши-

ряющей форматы коммуникационного 

доступа к потребителю, который посте-

пенно становится монопольным.  

4. Важно отметить, что в отличие 

от командно-административной модели 

управления экономикой советских вре-

мен, развитие которой имело ярко вы-

раженный автаркический крен, сегодня 

РФ оказалась плотно встроена в гло-

бальный рынок. Развитие глобальных 

цепей поставок формирует новые фор-

маты товарно-сбытовой кооперации и 

включения в систему международного 

разделения труда, в которой цепная ор-

ганизация обменно-распределительных 

отношений фактически демонтирует 

национальные системы таможенного 

протекционизма. Наиболее адекватной 

этим изменениям оказалась именно тор-

говля, которая сегодня имеет более вы-

сокую степень интеграции в торговлю 

мировую. То есть включение в глобаль-

ные цепи поставок обращения и произ-

водства в России происходит на разных 

скоростях, что предопределяет техноло-

гические осложнения в части взаимо-

действия отечественных продуцентов с 

цивилизованной розницей, которая все 

более придерживается западных корпо-

ративных стандартов прогрессивной 

организации сбыта.  

5. Подобно тому как технологии 

индустриализации в торговле транс-

формировали сетевую розницу, не ме-

нее радикальное революционное изме-

нение в современный момент получают 

традиционные модели организации 

сбыта в стационарной рознице, которые 

все более испытывают на себе давление 

растущей онлайн-торговли. 

Интернет сегодня несет в себе из-

менения, сопоставимые с прогрессом в 

результате промышленной революции, 

что приводит к реорганизации суще-

ствующих подходов к построению сбы-

та и системы продаж в целом. Часть 

этих изменений уже использована, часть 

еще только предстоит внедрить в прак-

тику. «Поэтому лидирующие «традици-

онные» ритейлеры больше не считают 

онлайн-торговлю просто еще одним, 

небольшим дополнительным каналом 

продаж», в котором обречены домини-

ровать ветераны «чистого» онлайн-

формата, такие как: Ozon.ru, «Юлмарт» 

или «Утконос». Они понимают, что ос-

новная доля покупок по-прежнему бу-

дет совершаться в оффлайне, но при 

этом именно гибридные модели роз-

ничной торговли – как мультиканаль-

ные (multi-channel), так и интегрирован-

ные (omnichannel) – дадут им серьезное 

преимущество в обострившейся борьбе 

за покупателя» [15, с. 34]. Принципи-
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альность такой перестройки сбыта со-

стоит в том, что ориентация на онлайн 

становится стратегическим приорите-

том в процессе организационно-

технологического обновления сбыта и 

всей системы продаж.  

В системе научного знания логи-

стики появились такие термины, как 

«канибализация каналов сбыта», кото-

рые отражают растущее влияние одних 

каналов реализации продукции на дру-

гие. Ритейл выходит в новую фазу мно-

гоканальной конкуренции, расширяет 

ассортимент за счет интеграции с други-

ми поставщиками и магазинами, фикси-

рует одинаковый уровень во всех кана-

лах продаж одновременно и т.д. Проис-

ходит ярко выраженная конвергенция – 

сближение принципиально различных 

каналов сбыта и систем взаимодействия 

с клиентами.  

Предложение в традиционной роз-

нице постепенно меняет свое назначе-

ние, а офлайновые магазины постепенно 

превращаются в офлайн-витрину, что 

приводит к сокращению торговой со-

ставляющей и расширению логистиче-

ской – увеличению складских площадей. 

Радикальная трансформация бизнес-

моделей организации продаж и увеличе-

ние объема последних через интернет-

магазины, социальные сети и мобильные 

приложения приводят к прямоточной 

корректировке стратегий развития тра-

диционного ритейла. «Крупнейшие тор-

говые сети на Западе и в России стали 

заявлять о том, что теперь основной ста-

тьей их инвестиционных затрат будут 

именно инфраструктурные и IT-

проекты. Обычно эти инвестиции 

направлены на создание единой управ-

ляемой платформы, позволяющей кли-

енту получать доступ ко всем услугам 

при помощи любого канала в любое 

время суток и обеспечивающей при этом 

единое качество сервиса» [16, с. 45]. 

Таким образом, можно констати-

ровать, что перспективы развития отече-

ственной розницы в сегменте «в2с» свя-

заны с радикальной трансформацией ка-

налов сбыта и развитием многоканаль-

ной системы продаж, реализация кото-

рой в omni-формате требует серьезного 

развития логистики и единой маркетин-

говой политики в пространстве единого 

товарно-сервисного предложения. 

Развитие интернет-продаж следует 

рассматривать не только как технологи-

ческую реновацию в традиционном ри-

тейле, но и как сдвиг в прежней пара-

дигме многозвенной конфигурации роз-

ницы, которая существует уже много 

веков. В XVII–XX вв. для мирового, 

равно как и отечественного ритейла бы-

ло характерно многозвенное построение 

сбыта, что увеличивало уровень добав-

ленной стоимости в растущем перимет-

ре цепи поставок, который в российской 

экономике в 1,5–2 раза превышает ана-

логичный показатель для сферы товар-

ного обращения развитых стран.  

Развитие Интернета, и особенно 

выход на глобальный рынок трансгра-

ничных интернет-маркетплейсов озна-

чают приход новой экономической мо-

дели организации продаж, который яв-

ляется де факто революционным по от-

ношению к прежней практике много-

ступенчатого построения сбыта. Интер-

нет фактически снял барьер между про-

дуцентом и покупателем, что привело к 

снижению торговой наценки и упразд-

нению многие века существовавшего 

рынка перепродавцов.  

6. Прогрессивный характер такого 

рода трансформации означает расшире-

ние спектра операционных и стратеги-

ческих задач для самого ритейла, в ко-

тором функционал логистики и марке-

тинга не только существенно усложня-

ется, видоизменяется, но и приобретает 

новое эмпирическое ранжирование по 

релевантности. Оно связано с развитием 

Интернета, изменениями в модели по-

купательского поведения, условиях реа-

лизации потребительского выбора и др.  

Сет Годин указал на радикальное 

изменение – сужение значения марке-
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тинга в стимулировании продаж, кото-

рое становится все менее и менее эф-

фективным в условиях увеличения 

предложения на рынке и сужения вре-

мени для его реализации [17]. Основ-

ным инструментом обеспечения сбыта, 

по мнению ученого, сегодня выступает 

креативное создание продукта, который 

сам себя продает. То есть все маркетин-

говые инновации должны быть скон-

центрированы на стадии разработки 

продукта, а не его продвижения, когда 

стратегические изъяны в канве ценно-

стей продуктово-сервисного предложе-

ния практически невозможно компен-

сировать маркетинговыми решениями в 

работе со спросом.  

Таким образом, логистика как 

технологический императив многока-

нальной организации сбыта инноваци-

онного продукта формирует одну из 

знаковых особенностей текущей omni-

трансформации ритейла на потреби-

тельском рынке, составляющей важное 

результирующее следствие различных 

процессов, которые сегодня происходят 

на рынке и формируют новую эволюци-

онную петлю в развитии ритейла и ло-

гистики в целом [18].  

7. На наш взгляд, важно указать и 

на знаковое функциональное дробление 

самой логистики, вызванное все теми 

же изменениями в бизнес-моделях орга-

низации продаж с приходом в ритейл 

Интернета. Развитие цепей поставок, 

разделение каналов продаж в офлайн и 

онлайн-рознице и построение различ-

ных цепей поставок, гибридные модели 

смешанного мультиканального сбыта 

привели к появлению различных видов 

логистики, которая имеет свои законо-

мерности, логику, вектор и интенсив-

ность развития:  

− магистральная логистика актив-

но развивается на фоне экстенсивного 

роста объемов товароснабжения внут-

реннего рынка еще с 1990-х гг., что 

привело к появлению в отрасли круп-

ных операторов и консолидации рынка; 

− развитие интернет-продаж стиму-

лировало развитие компаний курьерской 

доставки, рост числа которых обеспечи-

вается активным развитием онлайн-

продаж. При этом, в отличие от мирового 

рынка, где 4/5 предложения формируют 

Deutsche Post DHL, UPS и FedEx, отече-

ственный рынок более фрагментирован, 

но основной объем предложения скон-

центрирован у нескольких десятков ком-

паний, включая DHL, Pony Express, «EMS 

Почта России», Major Express, SPRS, 

CDEK, Top Dilivery и др. При этом разви-

тие рынка курьерской доставки не явля-

ется линейным. Происходит эволюцион-

ный переход от доставочных сервисов к 

краудсорсинговым платформам консоли-

дации заказов (Достависта, Пешкарики, 

Bringo, Top Delivery), а условием успеш-

ного выхода на рынок является иннова-

ционная бизнес-модель или логистиче-

ский продукт; 

− сопряжение магистральной ло-

гистики и курьерских компаний форми-

рует новое направление для перспек-

тивных логистических инноваций, раз-

работки SaaS решений для курьерских 

служб и т. д. [19–20]; 

− развитие фулфилмента с учетом 

взрывного роста интернет-торговли со-

ставляет одно из перспективных 

направлений интернет-логистики и др. 

Все это означает усложнение кон-

фигурации цепей поставок, оптимиза-

ция которых за счет улучшения логи-

стических решений сегодня оказывается 

с точки зрения инвестиций в 3 раза ре-

зультативнее вложений в маркетинговое 

обеспечение роста продаж.  

Таким образом, сфера товарного 

обращения в разрезе ее логистической 

организации на потребительском рынке 

сегодня проходит период революцион-

ных изменений, которые по уровню 

прогрессивности опережают эволюци-

онные сдвиги, протекающие в сфере ма-

териального производства. Дивергенция 

этих процессов по скорости в перспек-

тиве может увеличить разрыв в уровне 
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технологического развития производ-

ства и торговли, что будет закреплять 

асимметрию рыночной власти в цепях 

поставок и усиливать доминирующую 

позицию ритейла в условиях многока-

нальной организации сбыта, формиро-

вания omni-пространства продуктово-

сервисного предложения и его высоко-

технологичного логистического обеспе-

чения.  
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Нестабильность современной мак-

роэкономической ситуации (хотя и 

укладывающаяся в общую теорию эко-

номических циклов) предопределяет 

для желающих преуспеть экономиче-

ских агентов необходимость не только 

обладания стратегией развития, но и по-

стоянному ее совершенствованию, а 

также прогнозированию, основанному 

на глубоком анализе ретроспективы и 

текущей ситуации в пределах обширно-

го круга данных. Вовремя замеченные 

тенденции на рынке присутствия бизне-

са, а также мировые тренды, и произве-

денные по результатам их анализа кор-

рективы в транзакциях и цепях поставок 

обеспечивают устойчивость предприя-

тий, а, зачастую, и прорывный рост, вы-

ход на другие, глобальные, рынки, мак-

симизацию прибыли. 

Такое свойство, как устойчивость 

экономической системы, является уни-

версальным для систем любого уровня и 

проявляется в способности стабильного 
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выполнения системой своего функцио-

нала в условиях лабильности факторов 

внешней и внутренней среды вне зави-

симости от динамики, диапазона и век-

тора их трансформаций. 

Выбор модели устойчивого разви-

тия, по мнению О. С. Пчелинцева, обу-

словлен сочетанием ряда факторов: 

усилением дифференциации между ре-

гионами, глубоким расстройством име-

ющихся механизмов воспроизводства и 

необходимостью создания собственной 

институциональной инфраструктуры 

для решения вопросов расширенного 

воспроизводства. [1] Модель устойчи-

вого развития положена и в основу раз-

работки Стратегии социально-

экономического развития Ростовской 

области до 2030 г. 

Достижение устойчивости воз-

можно за счет реализации инновацион-

ного сценария развития, способного 

обеспечить повышение качества ме-

неджмента; более эффективное исполь-

зование природно-ресурсного потенци-

ала; внедрение в производство техноло-

гий, соответствующих перспективному 

технологическому укладу. [2] Необхо-

димость интенсификации разработки и 

внедрения инноваций в российскую 

экономику отмечали С. Ю. Глазьев, 

Е. Н. Каблов и др. [3, 4, 5], а особенно-

сти формирования технологических 

укладов в агропромышленном комплек-

се описывали В. А. Панфилов, О. И. Пе-

чоник и Е. В. Пилипенко и др. [6, 7, 8]). 

К тому же на государственном 

уровне поставлена задача осуществле-

ния «за 3–5 лет рывка в производстве 

экспортоориентированной импортоза-

мещающей продукции при активной 

поддержке процессов формирования 

собственных цепочек добавленной сто-

имости» [9] 

Опыт зарубежных стран демон-

стрирует нам удачные примеры эффек-

тивного использования инноваций, ни-

велирования межрегиональной диффе-

ренциации и соответственно достиже-

ния устойчивости развития, базирую-

щиеся именно на кластерном развитии. 

«Учитывая многообразие подходов и 

точек зрения на сущностную природу 

кластеров, их эволюцию и генезис, ло-

гистическая природа кластера, тем не 

менее, очевидна. Чаще всего именно 

логистические связи подталкивают ис-

следователей-экономистов к идее кла-

стера» [10]. 

Одним из удачных направлений 

применения кластерного подхода явля-

ется агропромышленный комплекс 

(кластеры по производству молочной 

продукции (сыра) и шоколада в Швей-

царии, винодельческие кластеры в Гер-

мании и США, зерновые пояса класте-

ров в Канаде и США и др. [11, 12, 13]), 

важность опережающего развития в ко-

тором продиктована как соображениями 

продовольственной безопасности, так и 

возможностью эффективного использо-

вания ресурсной базы отечественной 

экономики, перспективах реализации ее 

экспортного потенциала в сложившихся 

макроэкономических условиях. 

Особенности агропромышленного 

комплекса, которые необходимо учиты-

вать при проектировании интегриро-

ванных цепей поставок, рассмотрены 

автором в [14]. 

На фоне важности достижения ро-

ста объема производства продукции аг-

ропромышленного комплекса не теряет 

актуальности проблема товародвиже-

ния, переработки и доведения готовой 

продукции до конечного потребителя. 

Тем важнее становится преодоление 

вышеобозначенной проблемы в услови-

ях интеграции и кооперации – при со-

гласовании интересов в агропромыш-

ленных кластерах и построении общей 

стратегии развития. Логистизация биз-

нес-процессов способствует значитель-

ному повышению конкурентоспособно-

сти и усилению рыночных позиций всех 

участников интегрированной логисти-

ческой цепи (производственных, пере-

рабатывающих, снабженческо-сбытовых 
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и транспортных структур). Бизнес-

структурам, намеревающимся развивать 

интеграционные подходы к укреплению 

агропромышленного бизнеса, требуется 

«с помощью логистики уточнить про-

филь работы, стиль хозяйственного по-

ведения и принципы своего бизнес-

партнерства, позволяющие заложить 

основы долгосрочного коммерческого 

успеха, создать надежную материально-

техническую и финансовую базу для 

устойчивого и конкурентоспособного 

функционирования» [15]. 

Следует отметить, что при разра-

ботке логистически-ориентированной 

стратегии устойчивого развития агро-

промышленного интегрированного 

формирования также важно учитывать 

запросы и ожидания потребителей, тен-

денции в настроениях которых в по-

следние годы свидетельствуют (соглас-

но опросам компании GfK) о вызванном 

снижением реальных доходов населе-

ния изменении стратегии покупок в 

пользу выбора стратегии экономии и 

оптимизации продуктовой корзины при 

принятии решения о приобретении про-

дуктов питания (отдаче предпочтения 

товарам-субститутам, товарам с более 

низкой ценой, поиск торговых предпри-

ятий, реализующих подобные товары, 

использование периодических сниже-

ний цены (промоакции, скидки). 

Продукция агропромышленного 

комплекса относится к социально зна-

чимым товарам, и потребление основ-

ных видов продовольственных товаров 

на протяжении прошедших пяти лет 

остается относительно стабильным [16]. 

Однако детальная оценка динамики по-

требления молока и молочных продук-

тов по итогам 2014–2015 гг. свидетель-

ствует об ожидаемом уменьшении по-

требления товаров молочного сегмента 

потребительской корзины. В качестве 

основной причины выступает уменьше-

ние объема рынка (сокращение импорта 

и отсутствие замещения выпавшего 

объема продукции за счет налаживания 

отечественного производства). Решение 

этой проблемы и соответственно рост 

потребления лежат в плоскости нара-

щивания молокоперерабатывающих 

мощностей и открытия новых произ-

водств соответственно подготовки но-

вых инвестиционных проектов. 

На федеральном уровне поддерж-

ка регионами агропромышленных пред-

приятий, в том числе новых инвестици-

онных проектов по развитию логисти-

ческой системы агропромышленного 

комплекса, дополнительно мотивирова-

на необходимостью соблюдения требо-

ваний Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации 

[22]
1
 (далее − Доктрина) и решения 

проблемы импортозамещения. 

В Ростовской области обеспечение 

присутствия молока и молочных продук-

тов регионального производства на соот-

ветствующем рынке в объеме, опреде-

ленном Доктриной, пока все еще не до-

стигнуто и составляет 70%. Необходимо 

подчеркнуть, что производители Ростов-

ской области готовы в полном объеме 

удовлетворить потребность жителей До-

на в молоке, однако сдерживающим фак-

тором выступает нехватка молокоперера-

батывающих мощностей [17]. Однако 

процесс импортозамещения находится в 

активном движении. Согласно итогам 

импортозамещения в Ростовской обла-

сти (предварительным), в сетевой роз-

нице на территории Донского региона 

доля региональных производителей мо-

лока и молочных продуктов в 2015 г. 

выросла на 4 % [18]. 

По объемам производства молока 

в России Ростовская область занимает 

5-е место (в ЮФО – 2-е место). Однако 

стоит отметить: сезонность производ-

ства и ориентацию на собственное по-

                                                           
1
 Поставлена задача обеспечения производства 

отечественных продовольственных продуктов 

на территории Российской Федерации (в объеме 

от соответствующих товаров на внутреннем 

рынке) по молоку и молокопродуктам (в пере-

счете на молоко) ‒ не менее 90%. 



127 

 

требление; реализацию на рынках; 

трудности в сборе, цивилизованной пе-

реработке молока – соблюдении стан-

дартов показателей качества, предъяв-

ляемых молокопереработчиками к сы-

рью (сельскохозяйственные организа-

ции и крестьянско-фермерские хозяй-

ства производят всего 10 % и 6 % моло-

ка соответственно, тогда как основную 

долю (84 %) объема молочного произ-

водства) занимают ЛПХ (личные под-

собные хозяйства); все это заметно уве-

личивает, прежде всего, транспортные 

издержки донских переработчиков мо-

лока и увеличивает цену для потребите-

ля, а также говорит о децентрализован-

ном размещении животноводческого 

комплекса Ростовской области [19], 

вследствие весомой доли мелкотоварно-

го сектора в структуре производства 

сырья на фоне отсутствия эффективной 

логистической структуры сети загото-

вительно-сбытовых кооперативов, да и 

собственно отсутствия самой сети. 

Согласно данным «Концепции 

развития агропромышленного комплек-

са Ростовской области на период до 

2020 г.» [23] концентрация основных 

производственных мощностей молоко-

переработчиков наблюдается «в при-

азовской, южной и центральной зонах 

Ростовской области. Развитие молочной 

переработки в северо-восточной и северо-

западной зоне области целесообразно 

путем строительства модулей по прием-

ке первичной обработки молока, в зада-

чу которых входили бы сбор и приемка 

молока от населения, а также отгрузка 

его товарными партиями на действую-

щие молзаводы» [23]. 

Для развития молочного подком-

плекса агропромышленного комплекса 

Ростовской области используется в том 

числе кластерная политика [20]. В янва-

ре 2015 г. было подписано соглашение о 

создании кластера по производству и 

переработке молочной продукции 

«Донские молочные продукты» (далее – 

кластер, молочный кластер Ростовской 

области), целью которого (согласно 

Стратегии развития инновационного 

территориального кластера «Донские 

молочные продукты» по производству и 

переработке молочной продукции в Ро-

стовской области на 2016–2020 гг. [24] 

(далее – Стратегия) «является формиро-

вание и концентрация научно-

технического и производственного по-

тенциала предприятий кластера, необ-

ходимого для решения задач замещения 

импорта зарубежной молочной продук-

ции». Ряд существующих проблем мо-

лочного подкомплекса принятая Стра-

тегия оставила без внимания, в связи с 

чем необходимо продолжить процесс 

стратегирования. Развитие молочного 

кластера и всего молочного подком-

плекса возможно только на комплекс-

ной основе, при соблюдении всей тех-

нологической цепи «производство сы-

рья – переработка – хранение – распре-

деление» [21]. 

Обеспечение намеченной цели – 

устойчивого развития агропромышлен-

ного интегрированного формирования – 

молочного кластера Ростовской области, 

вносящего свой вклад в устойчивое раз-

витие региона, потребует координации 

действий стейкхолдеров на всех уровнях 

при подготовке комплекса мероприятий 

по реализации Стратегии молочного 

кластера, а, возможно, и ее корректиров-

ки в логистическом аспекте. 

Вопросами, стоящими, на наш 

взгляд, на первоочередной повестке дня, 

для молочного кластера Ростовской об-

ласти являются: 

1) отчет о реализации текущих 

планов; 

2) определение логистической ар-

хитектуры внутрикластерных взаимо-

действий и построение модели логисти-

ческой системы кластера; 

3) разработка бренда кластера; 

4) разработка основ системы ме-

неджмента качества кластера; 

5) определение направлений раз-

работок инновационных продуктов 
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(например, продукции с новыми свой-

ствами) для их производства на базе 

кластера; 

6) определение перечня новых ин-

вестиционных инициатив, в том числе 

решающих вопросы логистической ин-

фраструктуры. 

В целом логистизация деятельно-

сти молочного кластера Ростовской об-

ласти позволит повысить эффектив-

ность молочного подкомплекса Ростов-

ской области, обеспечить устойчивое 

развитие региона за счет катализа раз-

вития отраслей, сопутствующих, смеж-

ных агропромышленному производству, 

и в итоге станет одним из базисов для 

выполнения амбициозной задачи – стать 

к 2020 г. одним из крупнейших продо-

вольственных доноров России. 
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ней мили автор дополняет концептуальной оценкой возможностей усиления рыночных 
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Предметная постановка проблема-

тики настоящей статьи обусловлена 

кардинальными изменениями, которые 

несет развитие интернет-торговли, вы-

зывающее перестройку цепей поставок, 

возникновение новых каналов продаж, 

формирование адаптированной под них 

логистической инфраструктуры [1, 2]. 

Интернет-торговля не только фор-

мирует растущий в своем объеме и тех-

нологически совершенный канал това-

роснабжения внутреннего рынка стра-

ны, но и изменяет соотношение между 

торговой и логистической составляю-

щей в бизнес-моделях организации про-

даж на потребительском рынке. 

Согласно данным исследователь-

ской компании Data Insight, среднегодо-

вой прирост количества заказов в интер-

нет-магазинах (без учета кроссбордера) 

составляет 5–12 %, стоимостной объем 

покупок составляет 670 млрд руб. [3].  

Объем продаж в рамках трансгра-

ничной торговли составляет 160 млрд 

руб. При этом рост числа онлайн-

заказов в зарубежных интернет-

магазинах в 2015 г. составил 75 %, что 

характеризует высокую динамику раз-

вития трансграничной торговли. Сни-

жение среднего чека в долларовом вы-

ражении для импорта из Китая (на 25–

30 %) и общее по рынку (30 %) крос-

сбордера (в результате сокращения по-

ставок в рамках американского и евро-

пейского направлений) означает сниже-

ние стоимости товарного потока в кана-

ле онлайн-продаж и расширение поку-

пок именно недорогих товаров в рамках 

интернет-доставки [3]. Однако данная 

статистика не отражает более глубоких 

качественных изменений, которые сопро-

вождают колоссальный по своим темпам 

экстенсивный рост онлайн-ритейла [4]. 

Развитие интернет-торговли сти-

мулировало трансформацию цепей по-

ставок, изменение логистики последней 

мили, которое сегодня стремительно 

эволюционирует как в организацион-

ном, так и технологическом аспекте [5]. 

Происходит наложение множества 

факторов, которые формируют новую 

конфигурацию цепей поставок, завязан-

ных на интернет-торговлю.  

Во-первых, в рамках онлайн-

канала продаж формируется наиболее 

гибкий сервис покупательского обслу-

живания, прежде всего, за счет развития 

служб курьерской доставки. Данный 

канал весьма динамично развивается, 

что открывает новые возможности для 

выхода на рынок и освоения системы 

товароснабжения, предложение в кото-

рой не является перенасыщенным.  

Во-вторых, следует учитывать тот 

факт, что многолетняя эволюция маги-

стральной логистики привела к консо-

лидации данного рынка и появлению на 

нем крупных игроков, то есть усилению 

конкурентного напряжения. В условиях 

кризиса, санкций и антисанкционного 

режима функционирования экономики 

сокращение объемов товароснабжения 

внутреннего рынка усилило конкурен-

цию, привело к сокращению маржи-

нальности поставок, что заставляет 

крупных операторов диверсифициро-

вать развитие и искать новые направле-

ния роста, одним из которых является 

интернет-логистика. Покупка в 2016 г. 

финским логистическим гигантом Itella 

российской компании экспресс-

доставки «МаксиПост» является инди-

катором не только назревающей консо-

лидации рынка доставочных сервисов, 

но и реализации стратегий опережаю-

щего развития. Поглощение уже сфор-

мировавшегося оператора позволит Itel-

la развиваться с опережением и агрес-

сивно конкурировать на данном рынке 

[6, 7]. Заметим, что логистика послед-

ней мили в интернет-торговле сегодня 

представлена несколькими логистиче-

скими путями поступления заказа к по-

купателю: 

− почтовая доставка с помощью 

«Почта России» (51 %); 

− курьерская доставка (31 %); 

− пункты выдачи заказа (9 %); 
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− получение товара в магазине 

(8 %). 

Рост объемов трансграничной  

интернет-торговли и внутренней элек-

тронной торговли приведет к усилению 

конкуренции в этих каналах последней 

мили, перераспределение потоков в ко-

торых на перспективу трудно прогнози-

ровать. Агрессивное развитие «Почты 

России» усиливает ее позиции, прежде 

всего, за счет развитой инфраструктуры 

с самой широкой географией локализа-

ции, а также наращивания инвестиций в 

технологическое развитие доставки за-

казов с товарным наполнением, которая 

обеспечила ей в 2014 г. прибыли больше, 

чем за предыдущие десять лет. В пер-

спективе «Почта России» может превра-

титься в самый дешевый логистический 

канал доставки посылок с товарным 

наполнением до получателя. С июля 

2015 г. оператором был запущен новый 

сервис «Курьер онлайн» с фиксирован-

ным тарифом (165 руб.) для посылок до 

5 кг (составляют 80 % всех отправлений 

внутрироссийской онлайн-торговли) [8]. 

В перспективе это может привести к из-

менению бизнес-модели работы интер-

нет-магазинов, которые будут вынужде-

ны включать стоимость доставки в цену 

и доставлять «бесплатно». 

Таким образом, рынок последней 

мили уже в ближайшие годы может су-

щественно реструктуризироваться, по-

скольку разность инвестиционных воз-

можностей и неодинаковый потенциал 

технологического развития приведут к 

усилению позиции операторов – лиде-

ров отдельных каналов логистики по-

следней мили. 

В-третьих, серьезную проблему 

составляет интеграция доставочных 

сервисов с магистральной логистикой, 

которая имеет сложную инфраструкту-

ру с гарантированно высоким качеством 

сервиса и контролем над всеми этапами 

доставки грузов [9–11].  

Эволюция курьерских служб в 

краудсорсинговые платформы консоли-

дации заказов еще более усложняет эту 

задачу, что требует разработки эффек-

тивных интеграционных решений с курь-

ерскими службами, а также формирова-

ния понятной юридической модели взаи-

модействия. Развитие в этом направлении 

в ближайшие годы может привести к рез-

кой перестановке конкурентных сил на 

рынке экспресс-доставки (Пешкарики, 

Достависта, Bringo, Today Delivery и др.) 

на последней миле, до четверти которого 

может перейти краудсорсерам. То есть, в 

отличие от инертного развития маги-

стральной логистики, трансформация ло-

гистики последней мили является более 

глубокой и будет формировать новую ре-

зультирующую общей цепи поставок в 

интернет-торговле. То есть развитие ма-

гистральной логистики и логистики по-

следней мили (как части интернет-

логистики) сегодня находится в разных 

рыночных циклах, но непосредственном 

сопряжении, что будет стимулировать 

обновление цепей поставок, замкнутых 

на стационарный офлайн-ритейл. Так, 

компания «Техносила» в последние годы 

резко трансформировала свою бизнес-

модель, что привело к резкому измене-

нию офлайн-канала сбыта, в котором 

произошло расширение складского про-

странства и сокращение торгового [12]. 

Это позволило повысить конверсию он-

лайн-покупателей в части их физического 

обеспечения товаром: кратное увеличе-

ние площади склада по сравнению с тра-

диционным форматом позволило расши-

рить ассортимент, доступный здесь и 

сейчас. То есть формирование мультика-

нальной модели сбыта в сегменте элек-

тронной и бытовой техники формирует 

новое логистическое видение товарных 

остатков в точках продаж и на централь-

ном складе, которое должно соответство-

вать стратегии формирования единой 

программы лояльности в оmni-

пространстве продуктово-сервисного 

предложения ритейлера.  

В-четвертых, текущие эмпириче-

ские сдвиги в развитии интернет-
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логистики и сквозных цепей поставок 

(магистральная логистика – последняя 

миля) в значительной степени опреде-

ляется дифференциацией темпов роста 

российских интернет-магазинов и крос-

сбордера [13, 14]. 

Как видно из рисунка 1, сегодня 

динамика роста трансграничной торгов-

ли колоссальна, при фактическом от-

сутствии факторов и условий, которые 

могли бы причинно обусловить про-

рывные темпы развития отечественных 

онлайн-ритейлеров. Проблема состоит в 

том, что конкуренция с китайскими ин-

тернет-продавцами по китайским же 

товарам не имеет реальных перспектив, 

поскольку российские операторы де 

факто конкурируют не на своем рыноч-

ном поле [13, 15]. Естественную рыноч-

ную нишу можно сформировать, реали-

зуя только продукцию отечественных 

производителей, не представленную в 

доступных населению РФ глобальных 

онлайн-моллах. Сдерживают данный 

маневр низкие темпы развития реально 

производящего сектора экономики Рос-

сии, что не позволяет формировать 

расширенный ассортимент качествен-

ной продукции и оперативно выводить 

ее в онлайн.  

  

 
Рисунок 1 − Сравнение динамики роста российских интернет-магазинов  

и кроссбордера в 2015 г., % (по данным из [3]) 

 

То есть российский онлайн-ритейл 

фактически использует прогрессивную 

бизнес-модель организации продаж, 

конкурентная позиция в рамках которой 

не может быть эффективной по причине 

отсутствия сильного и конкурентоспо-

собного внутреннего товарного произ-

водства. Именно последнее позволило 

бы сформировать масштабное альтерна-

тивное онлайн-предложение, частично 

замещая дешевый китайский импорт. 

Это означает и формирование более ко-

роткой логистики на домашнем рынке, 

низкие транспортно-складские издерж-

ки и большие возможности конкурен-

ции по цене. В противовес этому допу-

щению, рыночная реальность сего-

дняшнего дня указывает на расширение 

практики агрессивного развития транс-

граничных маркетплейсов в России (Ali 

Express [14, 15], JD.com), которые уже 

формируют планы создания на террито-

рии России автономной логистической 

инфраструктуры, что постепенно заме-

нит нынешнюю трансграничную модель 

товароснабжения. «Товары доставляют-

ся в Россию авиапочтой со складских 

центров в Китае. Следующий этап будет 

заключаться, скорее всего, в развитии 

морской транспортировки – на склады, 
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расположенные на Дальнем Востоке 

России либо в странах Балтии или Фин-

ляндии, откуда быстрооборачиваемые 

товары можно было бы отгружать рос-

сийским покупателям. Третий этап бу-

дет ознаменован созданием российского 

юридического лица и арендой либо 

строительством мощностей для полно-

ценного хранения товаров и фулфил-

мента заказов в России» [16. С. 26]. 

Сегодня JD.com максимально учи-

тывает специфику российского рынка и 

пытается реализовывать гибридную мо-

дель, согласно которой российские сети 

потребительской электроники могли бы 

за отдельную комиссию предлагать ас-

сортимент международного маркет-

плейса и одновременно работать как 

пункты выдачи заказов или самовывоза 

заказанных на JD.ru товаров.  

Таким образом, усиление конку-

рентного давления в интернет-торговле, 

использование международными он-

лайн-операторами отработанных схем 

реализации и доставки продукции фор-

мирует мощный вызов для российских 

интернет-магазинов, ответ на который 

может быть сформирован не только за 

счет усиления и развития бизнес-

моделей последних, но и за счет форси-

рованного развития товарного сектора 

экономики. В противном случае даль-

нейший сценарий развития российской 

торговли в онлайн-пространстве будет 

зеркально воспроизводить тренды опе-

режающего развития стационарной роз-

ницы в России, основным источником 

товароснабжения которой выступил 

импорт [17, 18].  

Логистика как обслуживающая 

инфраструктура на рынке b2с де факто 

выступит эффективным инструментом 

обеспечения розничного товарооборота 

в формирующемся omni-пространстве 

российского ритейла. Однако в случае 

доминирующего развития трансгранич-

ной торговли, особенно через зарубеж-

ные интернет-магазины, рост объемов 

товароснабжения внутреннего рынка в 

онлайне будет означать использование 

российской логистики в интересах зару-

бежных товаропроизводителей, а не 

отечественных.  

Между тем более эффективный 

сценарий представляет активное разви-

тие внутреннего производства [19, 20], 

усиление конкурентных позиций кото-

рого позволит сформировать в онлайне 

мощное альтернативное товарное пред-

ложение с ценовой преференцией, обес-

печиваемой короткой логистикой до-

машнего рынка и ростом объемов това-

роснабжения (эффект масштаба). 

С нашей точки зрения, текущая 

фаза развития российской экономики 

характеризуется незначительными 

предпосылками и условиями для рас-

ширения промышленных инвестиций и 

фронтальной импортозамещающей ин-

дустриализации. 

Сокращение доходной базы домо-

хозяйств, сохраняющийся высокий уро-

вень долговой нагрузки населения, 

сужение доходной базы государствен-

ного бюджета в условиях завершения 

глобального сырьевого суперцикла 

означают резкое повышение отраслевых 

инвестиционных рисков в условиях 

сжатия внутреннего спроса, горизонты 

завершения которого в близлежащей 

перспективе трудно спрогнозировать.  

Принципиально важным посылом 

и выводом настоящей статьи является 

аргументированная выше констатация 

того, что эффективность развития оте-

чественного онлайн-ритейла напрямую 

зависит от развития конкурентоспособ-

ного внутреннего товарного производ-

ства. В 1990-2000-х гг. приход в Россию 

торговых сетей и расширение сетевых 

форм организации розничного бизнеса 

на потребительском рынке привели к 

аккумулированию капитала в сфере об-

ращения и форсированному развитию 

торговой инфраструктуры товароснаб-

жения потребительского рынка страны.  

В настоящее время появление и 

динамичное развитие интернет-
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торговли адсорбируют новые рента-

бельные дефицитные инвестиции, пере-

распределяя растущую в объеме часть 

товарного потока в онлайн-канал. Ин-

дикатором этого процесса является 

множество стартапов, которые появля-

ются в онлайне и привлекают миллионы 

долларов, развивают автономную логи-

стическую инфраструктуру (Lamoda, 

KupiVip и др.), повышая эффективность 

товароснабжения российской экономи-

ки – вновь извне (товарный импорт).  

Фактически мы наблюдаем повто-

рение сценария прогрессивного разви-

тия российской розницы с начала 2000-

х гг. в интересах западного товаропро-

изводителя, но теперь в онлайне. Важно 

отметить, что роль и значение реально 

производящего сектора экономики в 

преодолении этого деструктивного 

тренда только усиливаются, однако са-

ма задача так и остается не решенной.  
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Начало зарождения современного 

банковского сектора Рязанской области 

относится к 6 декабря 1989 г., когда был 

зарегистрирован первый коммерческий 

банк «Приокский» (с 1991 г. – Прио-

Внешторгбанк). В 1990 г. началась ком-

мерциализация учреждений специали-

зированных банков – Агропромбанка 

СССР, Промстройбанка СССР и Жил-

соцбанка СССР. На базе их местных от-

делений в 1990–1991 гг. были созданы 

16 коммерческих банков (4 – в г. Рязани 

и 12 – в районах Рязанской области). В 

1991 г. Сбербанк РСФСР был преобра-

зован в акционерный коммерческий 

банк Сберегательный банк Российской 

Федерации (Сбербанк России); в Рязан-

ской области был образован его филиал 

с сетью из 30 отделений. Деятельность 

коммерческих банков заключалась в 

расчетно-кассовом и кредитном обслу-

живании клиентов. К марту 1991 г. была 

сформирована расчетная сеть Главного 

управления Банка России по Рязанской 

области: Головной расчетно-кассовый 

центр в г. Рязани и 25 расчетно-

кассовых центров (РКЦ) в районах об-

ласти. В 1991–1994 гг., наряду с откры-

тием новых банковских учреждений. 

происходил процесс реорганизации 

большей части районных банков и при-

соединения их в качестве филиалов к 

другим кредитным организациям. Банки 

и филиалы начали осваивать операции с 

ценными бумагами, иностранной валю-

той, вкладами населения. В банковской 
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сфере стала усиливаться конкуренция, в 

т. ч. за счет открытия на территории об-

ласти филиалов банков, зарегистриро-

ванных в других регионах (в основном в 

г. Москве). С 2000 г. стало расширяться 

присутствие иногородних банков в Ря-

занской области за счет открытия не 

только филиалов, но и дополнительных 

офисов, операционных касс и других 

внутренних структурных подразделе-

ний. На 1 января 2015 г. банковский 

сектор Рязанской области включал 266 

пунктов банковского обслуживания: 4 

региональных банка (ПАО «Прио-

Внешторгбанк», ООО «МКБ им. С. Жи-

ваго», ПАО «Вятич», ООО «Ринвест-

банк»), 8 филиалов банков других реги-

онов, 74 операционных офиса, 131 до-

полнительный офис, 38 операционных 

касс внекассового узла, 11 кредитно-

кассовых офисов.  

ПАО «Прио-Внешторгбанк» со-

зданный в 1989 г., успешно растет и 

развивается более четверти века. Он 

прошел сквозь несколько кризисов, 

оставаясь лидером рязанского рынка, не 

изменяя своим принципам и безукориз-

ненно выполняя свои обязательства пе-

ред клиентами.  

21 сентября 2004 г. «Прио-

Внешторгбанк» стал участником Си-

стемы страхования вкладов. Авторитет-

ное рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» в 2013 г. присвоило банку, а в 2014 

г. подтвердило высокий рейтинг креди-

тоспособности «А». В настоящее время 

открыто 10 отделений банка в разных 

районах города и области и 1 отделение 

в г. Москве. В 2015 г. банк располагал 

30 банкоматами и 60 платежными тер-

миналами. Банком эмитируются карты 

локальной системы «Прио-Карт» и 

международной платежной системы 

MasterCard. Однако, несмотря на до-

стигнутые безусловные позиции лидера 

среди самостоятельных рязанских бан-

ков, «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) про-

должает активно развиваться, внедряя 

новые услуги, совершенствуя техноло-

гии их реализации и постоянно повы-

шая качество обслуживания. 

Вторым по значимости региональ-

ным банком является ООО «МКБ им. С. 

ЖИВАГО» − это региональный банк 

города Рязани и Рязанской области, 

успешно работающий с 1992 г. В насто-

ящее время Живаго-банк является вы-

сокотехнологичным универсальным 

банком, предоставляющим полный 

комплекс услуг корпоративным и част-

ным клиентам. Банк ориентируется на 

формирование клиентской базы за счет 

предложения широкого спектра допол-

нительных услуг и использования но-

вейших банковских технологий, тща-

тельной разработки маркетинговой по-

литики, совершенствования системы 

управления рисками. 

Третьим региональным банком стал 

Банк «Вятич» (ПАО), работая на рынке 

банковских услуг с 1994 г., накопил зна-

чительный опыт обслуживания предпри-

ятий и организаций различной отрасле-

вой принадлежности, различных органи-

зационно-правовых форм собственности 

и хозяйствования. Банк обслуживает 

предприятия различной отраслевой 

направленности. Филиальная сеть банка 

позволяет удовлетворять потребности 

предприятий различных регионов России. 

Банк «Вятич» (ПАО) участвует в системе 

обязательного страхования вкладов фи-

зических лиц с 24 февраля 2005 г. Обла-

дая значительными финансовыми ресур-

сами, банк обеспечивает своевременное 

осуществление клиентских расчетов, 

осуществляет комплексное обслужива-

ние, включая различные виды кратко-

срочного кредитования. 

Четвертый региональный банк 

ООО «Ринвестбанк» в июле 2016 г. ли-

шился лицензии на осуществление бан-

ковских операций. ООО «Ринвестбанк» 

был основан в г. Рязани 7 июля 1995 г. и 

на 1 июля 2016 г. занимал 304-е место в 

банковской системе Российской Федера-

ции. Сеть продаж была представлена 

офисами, расположенными в г. Рязани и 



140 

 

Рязанской области (г. Касимов), 

г. Москве, г. Туле, г. Курске и г. Самаре. 

При неудовлетворительном качестве ак-

тивов ООО «Ринвестбанк» неадекватно 

оценивало принятые в связи с этим рис-

ки. При этом банк полностью утратил 

собственные средства (капитал). Кре-

дитная организация не соблюдала требо-

ваний нормативных актов Банка России 

в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию тер-

роризма в части достоверного и полного 

представления информации в уполномо-

ченный орган. В сложившихся обстоя-

тельствах Банк России на основании ста-

тьи 20 ФЗ «О банках и банковской дея-

тельности» исполнил обязанность по от-

зыву у кредитной организации лицензии 

на осуществление банковских операций. 

Приведем статистические данные 

по количеству действующих кредитных 

организаций и их филиалов в г. Рязани и 

Рязанской области в таблицах 1 и 2.

 

 

Таблица 1 − Количество действующих кредитных организаций и их филиалов  

в территориальном разрезе банковского сектора Рязанской области  

в 2010–2016 гг. (на конец года)* 
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 к 

2010 

Число банков, ед. 4 4 4 4 4 4 3 - 1 

Число филиалов, ед. 18 18 14 11 10 8 6 - 12 

в том числе филиалов 

иногородних банков 
18 18 14 11 10 8 6 - 12 

 
* Источник: сайт ЦБ РФ.  

 

 

 

 
Рисунок 1 − Динамика количества действующих кредитных организаций  

и их филиалов в территориальном разрезе банковского сектора  

Рязанской области в 2010–2016 гг. (на конец года)* 
 

* Составлен автором по данным сайта ЦБ РФ. 
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Рисунок 2 − Динамика количества внутренних структурных подразделений  

действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном разрезе 

банковского сектора Рязанской области в 2010–2016 гг. (на конец года)* 

 
* Составлен автором по данным сайта ЦБ РФ. 

 

Таблица 2 − Количество внутренних структурных подразделений  

действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном  

разрезе банковского сектора Рязанской области в 2010–2016 гг. (на конец года)* 
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 к 

2010 

Операционных офисов 38 67 82 85 89 74 65 27 

Дополнительных офисов 123 123 129 134 127 131 151 28 

Операционных касс вне 

кассового узла 
97 91 89 73 55 38 6 - 91 

Кредитно-кассовых офисов 8 10 17 16 12 11 11 3 

Итого пунктов банковского 

обслуживания (ПБО) 
266 291 317 308 283 254 233 - 33 

 

* Источник: сайт ЦБ РФ.  

 

В течение исследуемого периода 

сократилось на 1 единицу число банков 

регионального значения, а количество 

филиалов иногородних банков сократи-

лось на 12 единиц, или на 66,7 %, что 

связано с лишением их лицензий на 

осуществление банковской деятельно-

сти. Сокращение числа операционных 

касс внекассового узла на 91 единицу, 

или на 93,8 %, связано, прежде всего, с 

сокращением числа филиалов банков 

других регионов, а также с укрупнением 

их до операционных офисов, число ко-

торых за исследуемый период возросло 

на 27 единиц, или на 71,1 %. В целом 

число пунктов банковского обслужива-

ния за 2010–2016 гг. сократилось на 

33 единиц, или 12,4 %. 
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Уменьшение ПБО не повлияло на 

состояние кредитного портфеля кредит-

ных учреждений Рязанской области: за 

исключением ПАО Банк «Вятич» и СКБ-

Банк Рязанский филиал. Кредитный 

портфель региональных и иногородних 

филиалов банков имеет положительную 

тенденцию за исследуемый период. 

Перечислим все зарегистрирован-

ные, имеющие лицензию на проведение 

банковских операций и работающие в 

регионе коммерческие банки. В соответ-

ствии с данными Центрального банка РФ 

таковых банков в Рязанской области 

насчитывается 73, в частности: Сбербанк 

России, ВТБ 24, Россельхозбанк, Газ-

промбанк, ФК Открытие, БИНБАНК, 

Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Московский 

Кредитный Банк, Совкомбанк, Райффай-

зенбанк, Югра, Московский индустри-

альный банк, Росбанк, Банк Русский 

Стандарт, Уральский банк реконструкции 

и развития, Российский Капитал, Банк 

Хоум Кредит, СМП Банк, Возрождение, 

ЮниКредит Банк, ТРАСТ, Восточный 

Банк, АК Барс, Тинькофф Банк, СКБ-

Банк, Татфондбанк, Мособлбанк, 

Юниаструм Банк, МТС-Банк, Росгос-

страх Банк, Абсолют Банк, Ренессанс 

Кредит, Центр-инвест, Транскапиталбанк, 

Инвестторгбанк, ОТП Банк, Россия, ЛО-

КО-Банк, Авангард, БИНБАНК кредит-

ные карты, РосЕвроБанк, Межтопэнегро-

банк, Сургутнефтегазбанк, Экспесс-

Волга, СДМ-Банк, Кредит Европа Банк, 

Крайинвест, Всероссийский Банк Разви-

тия Регионов, Союз, Генбанк, ЛАНТА-

БАНК, Меткомбанк, Нордеа Банк, Прио-

Внешторгбанк, Банк Жилищного финан-

сирования, Первомайский, Банк Финсер-

вис, БКС Банк, Автоградбанк, СИАБ, 

Финам Банк, КБ Европлан, Форус Банк, 

Живаго-Банк, БАНК РАУНД, Рост Банк, 

Русфинанс Банк, Собинбанк, Вятич, 

ДельтаКредит, Сетелем. 

Рейтинг банков г. Рязани и Рязан-

ской области по сумме активов рассчи-

тывается на основании двух факторов: 

наличия представительства банка в Ря-

занской области и величины активов, 

при этом учитывается все имущество 

банков, а не только чистые активы, и не 

учитываются сведения о долговых обя-

зательствах. Подведем рейтинг всех за-

регистрированных банков Рязанской 

области по сумме активов, по сумме 

выданных кредитов и по привлеченным 

депозитам в таблицах 3, 4 и 5.  

 

Таблица 3 – Рейтинг банков по сумме активов на 01.09.2016*  
 

№ 
п/п 

Рейтинг банков Рязани  
и Рязанской области по активам 

Сумма активов, млн 
руб. 

В % к итоговой 
сумме активов 

1 Сбербанк России 23 024 659 40,89 
2 Газпромбанк 5 041 958 8,96 
3 ВТБ 24 3 158 145 5,61 
4 ФК Открытие 3 133 886 5,57 
5 Россельхозбанк 2 785 205 4,95 
6 Альфа-Банк 2 246 296 3,99 
7 Московский Кредитный Банк 1 305 529 2,32 
8 Промсвязьбанк 1 273 430 2,26 
9 ЮниКредит Банк 1 215 315 2,16 

10 БИНБАНК 829 541 1,47 
 ……… … … 

63 Прио-Внешторгбанк 13 271 0,023 
 ……… … … 

72 Живаго-Банк 3299 0,006 
73 Вятич 1949 0,003 

 Всего 56 299 659 100 
 

* Рассчитана автором по данным сайта ЦБ РФ. 
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Как видим, региональные банки в 
данном рейтинге занимают далеко не вы-
сокие позиции, в частности, ПАО «Прио-
Внешторгбанк» занимает 63-е место с 
долей 0,023 % в структуре суммы активов 

всех банков и филиалов, представленных 
в Рязанской области, ООО «МКБ им. С. 
ЖИВАГО» занимает 72-е место и банк 
«Вятич» (ПАО) 73-е место с долей 
0,006 % и 0,003 % соответственно. 

 

Таблица 4 – Рейтинг банков по сумме выданных кредитов на 01.09.2016* 
 

№ 
п/п 

Кредитный рейтинг  
банков Рязани  

и Рязанской области 

Сумма выданных  
кредитов населению, 

млн руб. 

В % к итоговой сумме 
выданных кредитов 

1 Сбербанк России 3 664 451 47,74 
2 ВТБ 24 1 385 516 18,05 
3 Россельхозбанк 302 794 3,94 
4 Газпромбанк  294 991 3,84 
5 Райффайзенбанк 147 666 1,92 
6 Банк Хоум Кредит 133 108 1,73 
7 Росбанк 130 434 1,70 
8 ДельтаКредит 109 084 1,42 
9 Альфа-Банк 108 349 1,38 

10 ФК Открытие 106 259 1,35 
 ………. … … 

65 Прио-Внешторгбанк 941 0,012 
66 Живаго-Банк 438 0,005 

 ……… … … 
72 Вятич 0,031 0,000 

 Всего 7676452 100 
 

* Рассчитана автором по данным сайта ЦБ РФ. 

 
Главным критерием, определяющим 

место организации в кредитном рейтинге 
банков, является объем выданных креди-
тов физическим лицам. ПАО «Прио-
Внешторгбанк» занимает 65-е место с до-
лей 0,012 % в структуре выданных креди-
тов по всем банкам и филиалам, представ-
ленным в Рязанской области, ООО «МКБ 
им. С. ЖИВАГО» занимает 66-е место с 
долей 0,005 % и банк «Вятич» (ПАО) 72-е 
место с суммой выданных кредитов физи-
ческим лицам 31 тыс. руб. Критерием, 
определяющим ранжирование внутри фи-
нансового рейтинга банков по депозитам, 
является общий объем депозитов физиче-
ских лиц, внесенных клиентами. ПАО 
«Прио-Внешторгбанк» занимает 55-е ме-
сто с долей 0,047 % в структуре привле-
ченных депозитов по всем банкам и фили-
алам, представленным в Рязанской обла-
сти, ООО «МКБ им. С. Живаго» занимает 
65-е место с долей 0,012 % и банк «Вятич» 
(ПАО) 70-е место с суммой привлеченных 
депозитов физических лиц 6 млн руб. 

По итогам проведенного рейтинга 
по кредитным и депозитным операциям 
первую позицию на банковском рынке 
Рязанской области занимает Сбербанк 
России. Всего в городе Рязани располо-
жено 36 отделений банка «Сбербанк 
России». К услугам держателей пласти-
ковых карт 184 банкомата в г. Рязани. 

Банк «Сбербанк России» − это 
крупнейший по размерам активов уни-
версальный кредитный институт с ши-
роко развитой сетью региональных под-
разделений. С 20 июня 1991 г. имеет 
лицензию Банка России на проведение 
операций с денежными средствами 
граждан и предприятий в рублях и ино-
странной валюте; внесен в реестр бан-
ков-участников системы обязательного 
страхования вкладов, является профес-
сиональным игроком на рынке ценных 
бумаг; осуществляет все виды банков-
ских услуг, представленных на финан-
совом рынке. 
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Таблица 5 – Рейтинг банков по сумме привлеченных депозитов (вкладов) 
на 01.09.2016* 

 

№ 
п/п 

Рейтинг банков Рязани  
и Рязанской области  

по депозитам 

Сумма привлеченных 
депозитов населения, 

млн руб. 

В % к итоговой сумме 
привлеченных депозитов 

1 Сбербанк России 8426030 53,08 

2 ВТБ 24 1673078 10,54 

3 Россельхозбанк 512719 3,23 

4 Газпромбанк  492883 3,11 

5 ФК Открытие 425423 2,68 

6 БИНБАНК 340848 2,15 

7 Промсвязьбанк  308738 1,94 

8 Альфа-Банк 290268 1,83 

9 Московский Кредитный  206269 1,30 

10 Совкомбанк 174784 1,10 

 ………. … … 

55 Прио-Внешторгбанк 7565 0,047 

 ……… … … 

65 Живаго-Банк 1870 0,012 

 ………. … … 

70 Вятич 6 0,00004 

 Всего 15872415 100 

 
* Рассчитана автором по данным сайта ЦБ РФ. 

 
Банк «Сбербанк России» предла-

гает своим клиентам обширный пере-
чень финансовых услуг. Для частных 
лиц разработана широкая продуктовая 
линейка, включающая предложения по 
депозитам, пластиковым картам, про-
граммам потребительского, ипотечного 
и автомобильного кредитования, ва-
лютным и другим операциям. 

Срочные вклады размещаются на 
выгодных условиях. Клиент может вы-
брать любую из 7 программ c макси-
мальной ставкой до 6,49 % годовых. 
Наибольшей популярностью у вкладчи-
ков пользуются следующие виды депо-
зитов: вклад «Пополняй», вклад 
«Сохраняй», вклад «Подари жизнь». 

Банк «Сбербанк России» предла-
гает в городе Рязани оформление уни-
версальных, партнерских, пенсионных, 
дополнительных карт для ребенка 7+, 
предоплаченных подарочных дебетовых 
карт, общее число программ по кото-
рым достигло 15. С целью заботы о пен-
сионерах банком предлагается 3,5 % го-
довых на остаток денежных средств по 

пенсионной карте. Самые выгодные 
программы по универсальным и парт-
нерским дебетовым картам: классиче-
ские и золотые карты Visa и MasterCard; 
молодѐжные карты Visa и MasterCard 
14+; классическая карта МИР; дебето-
вые карты «Подари жизнь» Visa Gold & 
Visa Classik; дебетовые карты «Аэро-
флот» Visa Gold & Visa Classik. 

Банк выдает кредитные карты по 
6 программам с минимальной ставкой 
25,9 % по классическим картам с льгот-
ным периодом, и максимальной про-
центной ставкой 33,9 % по молодежным 
картам и льготным периодом. Самые 
популярные предложения в линейке: 
Карты Visa и MasterCard Gold; Карты 
Visa и MasterCard Standart; Visa Gold и 
Classic «Подари жизнь»,  Visa Gold и 
Classic «Аэрофлот». 

Банк «Сбербанк России» реализу-
ет программы по потребительским, об-
разовательным и ипотечным кредитам. 
По 6 потребительским программам по-
требительского кредитования, предла-
гаемым банком, предполагаются про-

https://rjazan.vbr.ru/banki/sberbank-rossii/deposity/sohranai/
https://rjazan.vbr.ru/banki/sberbank-rossii/deposity/podari-jizn_/
https://rjazan.vbr.ru/banki/sberbank-rossii/debetovyekarty/molodezhnaja/
https://rjazan.vbr.ru/banki/sberbank-rossii/debetovyekarty/molodezhnaja/
https://rjazan.vbr.ru/banki/sberbank-rossii/debetovyekarty/mir/
https://rjazan.vbr.ru/banki/sberbank-rossii/kreditnyekarty/podari-jizn_-classic/
https://rjazan.vbr.ru/banki/sberbank-rossii/kreditnyekarty/podari-jizn_-classic/
https://rjazan.vbr.ru/banki/sberbank-rossii/kreditnyekarty/aeroflot-visa-classic/
https://rjazan.vbr.ru/banki/sberbank-rossii/kreditnyekarty/aeroflot-visa-classic/
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центные ставки от 13,9 % годовых. 
Специальная кредитная программа для 
владельцев личных подсобных хо-
зяйств, предусматривает субсидирова-
ние части процентной ставки за счет 
бюджетных средств. Наиболее попу-
лярные продукты: «Потребительский 
кредит военнослужащим – участникам 
НИС», «Потребительский кредит под 
поручительство физических лиц», 
«Потребительский без обеспечения«. 

Количество ипотечных программ 
достигло 8, при этом ставка на приобре-
тение квартиры, жилого дома или иного 
жилого помещения на вторичном рынке 
недвижимости составляет 10,75 % годо-
вых, ставка по кредиту на приобретение 
строящегося жилья или жилья в готовой 
новостройке составляет 11,4 % годовых. 
Самыми выгодными предложениями, по 
мнению клиентов, считаются: военная 
ипотека «Приобретение готового жи-
лья», военная ипотека «Приобретение 
строящегося жилья»; «Ипотека с госу-
дарственной поддержкой». 

Банком предоставляется образова-
тельный кредит с государственной под-
держкой для оплаты обучения по про-
граммам среднего и высшего образова-
ния со ставкой 7,5 % годовых. 

Согласно обследованию, в 2016 г. 
на кредитном рынке условия выдачи 
банковских кредитов несколько смягчи-
лись, в наибольшей степени это отрази-
лось на условиях ипотечного и потреби-
тельского кредитования населения. В 
ПАО «Прио-Внешторгбанк» в 2016 г. 
наметилась тенденция к росту объемов 
выданных кредитов физическим лицам 
на 6,6 % в месяц, а также +1,4 % в месяц 
по привлеченным депозитам. Это 
наибольший показатель в рейтинге бан-
ков Рязанской области, что показывает 
эффективную депозитно-кредитную по-
литику регионального банка. 
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