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РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
И ФИНАНСОВ  

 
 

DOI 10.54220/1994-0874.2022.61.35.002 

УДК 631 

 

Усенко Л.Н., Гузей В.А. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье исследованы основополагающие вопросы обеспечения продовольствен-

ной безопасности России в условиях санкционного давления. Сформулированы глав-

ные направления развития агропромышленного комплекса в отношении преодоления 

санкционного воздействия и достижения устойчивого развития в рамках продуктового 

самообеспечения Российской Федерации. Определены существующие «узкие» места в 

обеспечении развития агробизнеса. В статье отмечается, что в сложившихся социально-

политических условиях система продовольственной безопасности России выступает 

главным условием недопущения манипулирования экономического, а также политиче-

ского характера. Указанное определяет потребность в обеспечении устойчивого разви-

тия нашей страны в рамках наращивания системы продовольственной безопасности, 

что позволит сократить существующую зависимость Российской Федерации от между-

народной рыночной конъюнктуры. 
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Введение. В современных услови-

ях развитие системы продовольствен-

ной безопасности выступает основопо-

лагающей задачей Российской Федера-

ции, в особенности в условиях наращи-

вания санкционного давления извне. 

Указанное объясняется прямым воздей-

ствием продовольственной безопасно-

сти как на обеспечение устойчивого 

развития экономики государства в це-

лом, так и на достижение социального 

благополучия в частности. Проблема 

обеспечения продовольственной без-

опасности распространяется на все без 

исключения страны, учитывая нараста-

ющую тенденцию нехватки продоволь-

ствия в общемировом масштабе. В ка-

честве основополагающих факторов, 

оказывающих негативное воздействие 

на обострение проблем обеспечения 

продовольственной безопасности, мож-

но выделить воздействие пандемии ви-

руса COVID-19, а также расширение 

масштабов международных военных 

конфликтов. Следует указать, что поиск 

решения указанных проблем является 

актуальным для всего мирового сооб-

щества и лежит в плоскости мирного 

решения проблем посредством обеспе-

чения скоординированного переговор-

ного процесса, а также выработки и ре-

ализации комплекса мероприятий по их 

преодолению. 

В связи с этим совершенствование 

системы продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации выступает 

основополагающей задачей обеспечения 

ее устойчивого развития. Система про-

довольственной безопасности отличает-

ся многоаспектностью, а также воздей-

ствием на нее совокупности факторов 

внешнего (решение вопросов политиче-

ской напряженности в рамках междуна-

родного оборонного противостояния, а 

также санкционное давление, проявля-

ющееся посредством введения торгово-

го эмбарго) и внутреннего характера 

(потребность в повышении эффективно-

сти функционирования агропромышлен-

ного комплекса). Указанное является ак-

туальным в силу наращивания «градуса» 

международной социально-эконо-

мической ситуации, а также существую-

щих колебаний в рамках конъюнктуры 

мировых продовольственных рынков.   

Материалы и методы. В ходе 

проведенного исследования авторами 

применялись различные общенаучные 

методы, среди которых можно выделить 

следующие: наблюдение, измерение, 

сравнение, анализ, синтез, а также ме-

тоды индукции и дедукции, статистиче-

ский анализ и др. 

В качестве информационной базы 

исследования следует указать: инфор-

мационные данные Росстата, Прогноз 

научно-технологического развития аг-

ропромышленного комплекса Россий-

ской Федерации на период до 2030 года, 

результаты исследования авторов в 

рамках изучения вопросов развития си-

стемы продовольственной безопасности 

Российской Федерации. 

Обзор теоретической базы ис-

следования. Как уже было указано вы-

ше, актуальность исследования вопро-

сов продовольственной безопасности 

определяется ее ролью в обеспечении 

экономической безопасности страны. 

В соответствии с точкой зрения 

автора Ивановой В.Н. «продоволь-

ственная безопасность РФ является од-

ним из значимых направлений обеспе-

чения национальной безопасности стра-

ны, одним из оснований сохранения еѐ 

государственности и суверенитета, важ-

ным элементом демографической поли-

тики, необходимым условием реализа-

ции стратегического национального 

приоритета – повышения качества жиз-
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ни российских граждан путѐм гаранти-

рования высоких стандартов жизне-

обеспечения» [1]. 

Авторы Мантусов В.Б., Эриашви-

ли Н.Д. в своих исследованиях полага-

ют, что «в системе национальной без-

опасности любой страны важнейшее 

место принадлежит продовольственной 

безопасности» [2]. 

Ученые Шагайда Н.И., Узун В.Я. 

отмечают, что «продовольственная без-

опасность является одним из важней-

ших направлений обеспечения нацио-

нальной безопасности страны» [3]. 

Подобную точку зрения разделяют 

ученые-экономисты Папело В.Н., Ряд-

чиков А.Н., Скурихин П.В., полагая, что 

«продовольственная безопасность стра-

ны – важная составная часть еѐ нацио-

нальной и экономической безопасно-

сти» [4]. 

В содержании первоначального 

проекта Федерального закона «О продо-

вольственной безопасности» в редакции 

от 10 декабря 1997 г. под продоволь-

ственной безопасностью подразумева-

лось «состояние экономики, при кото-

ром население обеспечено соответству-

ющими ресурсами, потенциалом и га-

рантиями, и без уменьшения государ-

ственного продовольственного резерва 

независимо от внешних и внутренних 

условий удовлетворяются его потребно-

сти в продуктах питания в соответствии 

с физиологическим нормами» [5]. Та-

ким образом, в указанном определении 

отсутствует упоминание о продоволь-

ственной независимости. Второй проект 

указанного закона в редакции от 

16 июня 1999 г. претерпел значитель-

ные преобразования, в связи с чем под 

продовольственной безопасностью под-

разумевалось такое состояние экономики, 

«при котором обеспечивается продоволь-

ственная независимость страны и гаран-

тируется физическая и экономическая 

доступность продовольствия для всего 

населения в количестве, необходимом 

для активной и здоровой жизни» [5]. 

Что качается еще одного осново-

полагающего нормативно-правового 

документа – Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Фе-

дерации, то здесь в качестве сущностно-

го содержания продовольственной без-

опасности прежде всего подразумевает-

ся «продовольственная независимость», 

в частности, в данном определении под-

черкивается следующее: «продоволь-

ственная безопасность Российской Фе-

дерации – состояние социально-

экономического развития страны, при 

котором обеспечивается продоволь-

ственная независимость Российской 

Федерации, гарантируется физическая и 

экономическая доступность для каждо-

го гражданина страны пищевой продук-

ции, соответствующей обязательным 

требованиям, в объѐмах не меньше ра-

циональных норм потребления пищевой 

продукции, необходимой для активного 

и здорового образа жизни» [6]. В каче-

стве сущностного наполнения экономи-

ческой категории «продовольственная 

независимость Российской Федерации» 

следует понимать «самообеспечение 

страны основными видами отечествен-

ной сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» [6]. 

Подытоживая проведѐнные изыс-

кания в разрезе сущностного наполне-

ния экономической категории «продо-

вольственная безопасность», следует 

указать, что в соответствии с мнением 

авторов настоящей статьи она представ-

ляет собой потребность в достижении 

продовольственной независимости, са-

мообеспеченности государства, что, од-

нако, не исключает необходимости 

обеспечения импортных поставок. 

Наблюдающаяся в настоящее время 

тенденция наращивания процессов изо-

ляции Российской Федерации в рамках 

международного сообщества предопре-

деляет сокращение рисков в рамках 

международного товарообмена, однако, 

несмотря на это, осуществляют функ-

ционирование давно сложившиеся и 
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налаженные торговые, производствен-

ные, культурные, а также иные связи 

разнообразного характера. В связи со 

сложившимися социально-политически-

ми условиями Российской Федерации 

жизненно необходимо развивать потен-

циально возможные механизмы взаимо-

действия в сфере обеспечения продо-

вольственной безопасности со страна-

ми-партнерами как на Западе (Бела-

русь), так и на Востоке (Казахстан, 

Страны Востока, Африки, Индии и т.д.). 

Результаты. В ходе проведенного 

исследования экономической категории 

«продовольственная безопасность» бы-

ло определено, что она выступает слож-

ным экономическим явлением, облада-

ющим многоаспектным характером, и 

имеет следующие основные составные 

элементы:  

- физическая доступность (в коли-

чественном выражении) качественной и 

экологически безопасной пищи; 

- социально-экономическая до-

ступность пищи надлежащего количе-

ства и качества для населения вне зави-

симости от социального статуса; 

- уровень развития внутреннего 

рынка сельскохозяйственной продук-

ции, характеризующийся автономно-

стью, а также экономической независи-

мостью; 

- надежность функционирования 

национальной продовольственной си-

стемы, обуславливающаяся ее способ-

ностью к снабжению населения продо-

вольствием во всех регионах страны, 

нивелируя различного рода колебания 

(сезонные, погодные и климатические 

условия); 

- достижение устойчивого разви-

тия и поддержание на оптимальном 

уровне национальной продовольствен-

ной системы (расширенное воспроиз-

водство). 

В целях обеспечения детализиро-

ванного исследования вопросов обеспе-

чения продовольственной безопасности 

в России необходимо раскрыть ее сущ-

ностное наполнение, опираясь на суще-

ствующие точки зрения ученых-эконо-

мистов. 

Часть ученых-экономистов при-

держивается мнения о том, что под про-

довольственной безопасностью следует 

понимать баланс между двумя состав-

ляющими, такими как экономическими 

и политическими интересами государ-

ства, в соотношении с интересами дру-

гим стран мира. Они полагают, что мак-

симальная интеграция стран в мировые 

торговые процессы обеспечивает мак-

симальный уровень насыщения продо-

вольствием их внутренних рынков. Ука-

занная точка зрения присуща последо-

вателям школы интернализма. При 

ближайшем рассмотрении указанная 

точка зрения имеет существенный недо-

статок, заключающийся в существова-

нии возможности возникновения кон-

фликта интересов международного ха-

рактера, что может негативно сказаться 

на всех участниках партнѐрских отно-

шений, имеющих разный уровень как 

экономического, так и технологическо-

го развития. 

В соответствии с мнением ученых, 

придерживающихся взглядов школы 

индустриализма, каждая страна, имею-

щая высокий уровень развития агробиз-

неса, в состоянии обеспечить автономно 

функционирующую продовольственную 

безопасность государства. В рамках 

учения индустриальной школы, так 

называемого Кодекса Алиментариуса 

(Codex Alimentarius) [7], можно выде-

лить ряд бизнес-моделей для ведения 

деятельности на рынке сельскохозяй-

ственной продукции. 

В2В – бизнес-модель так называе-

мого чистого производства, характери-

зующаяся доминированием на рынке 

поставок продукции организаций – про-

изводителей сельскохозяйственной про-

дукции, не занимающихся ее перера-

боткой. Процесс переработки сельско-

хозяйственной продукции осуществля-

ется другими участниками внутреннего 
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рынка, либо указанная продукция 

трансформируется в конечный продукт 

в странах-импортерах. Указанная биз-

нес-модель в ходе реализации может 

столкнуться со следующими рисками: 

доминирование технологий, способ-

ствующих наращиванию процессов 

производства сырья; ориентация произ-

водителей, функционирующих в рамках 

модели В2В, исключительно на выпол-

нение контрактов с партнерами, зани-

мающимися переработкой сельскохо-

зяйственной продукции; зависимость 

продовольственной безопасности госу-

дарства от партнеров, осуществляющих 

реэкспорт продовольствия в страну-

сельхозпроизводителя. В такой ситуа-

ции организации-производители могут 

столкнуться с рисками отказа от обяза-

тельств по реэкспорту продовольствия. 

Бизнес-модель В2В реализуется обычно в 

странах, производящих ограниченный 

набор сельскохозяйственной продукции. 

Следующей бизнес-моделью вы-

ступает модель «от поля до прилавка», 

которая выступает наиболее широко 

распространенной. В данном случае 

сельскохозяйственные компании зани-

маются как производством и переработ-

кой продукции, так и поставкой продо-

вольствия конечным потребителям по-

средством взаимодействия по каналам 

оптовой и розничной торговли, а также 

компаниям из сферы ресторанно-гос-

тиничного бизнеса. Данная бизнес-мо-

дель, несмотря на широкое распростра-

нение, обладает рисками в сфере поли-

тики ценообразования представителей 

оптовой и розничной торговли. Кроме 

того, нельзя не учитывать риски, возни-

кающие в рамках конфликта интересов, 

в отношении формируемого продукто-

вого портфеля, что объясняется мони-

торингом цен отечественных и зару-

бежных сельскохозяйственных произ-

водителей, который проводят компа-

нии-оптовики. В этой связи на первый 

план выходят вопросы эффективности 

государственного регулирования на 

рынке сельхозпроизводителей, а также 

следование политике поддержания оте-

чественного производителя в совокуп-

ности с регулированием импорта сель-

скохозяйственной продукции. 

К последней (но не по значимости) 

можно отнести так называемую модель 

«от поля до вилки», характеризующую-

ся функционированием в рамках АПК 

страны агропромышленных холдингов, 

имеющих вертикальную интеграцию и 

обеспечивающих реализацию полного 

цикла «производство – переработка – 

реализация» продукции сельского хо-

зяйства посредством как партнерских, 

так и собственных торговых сетей. Мо-

дель «от поля до вилки» представляет 

собой наиболее оптимальный вариант 

обеспечения продовольствием внутрен-

него рынка государства. Специфиче-

ской особенностью указанной бизнес-

модели выступает функционирование 

сельскохозяйственных производителей, 

ориентированных на самостоятельное 

обеспечение спроса на продукцию 

внутри страны в разрезе существующих 

рыночных сегментов в рамках товарных 

категорий, а также собственной продук-

товой специализации, что позволяет 

максимально насытить рынок отече-

ственной продукцией, нивелировать 

риски зависимости от импортной сель-

скохозяйственной продукции. Кроме 

того, функционирование ряда агрохол-

дингов способствует поддержанию здо-

ровой конкуренции, содействующей 

наращиванию качественных характери-

стик производимой продукции, а также 

внедрению современных инноваций и 

технологий в сфере агробизнеса.    

Достижение отечественным агро-

промышленным комплексом устойчи-

вого развития в условиях санкционного 

давления не представляется возможным 

в отсутствие его инновационного, а 

также технологического реформирова-

ния на основе современных решений в 

отношении управления бизнес-моделью 

представителей агробизнеса. В этой свя-
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зи следует выделить ряд ограничений, 

преодоление которых позволит агропро-

мышленному комплексу России следо-

вать по пути устойчивого развития. 
Первым ограничением на пути 

развития агропромышленного комплек-
са России выступает превалирование 
государственного финансирования, что 
порождает возникновение возможности 
проявления рисков, связанных с излиш-
ней бюрократией, в рамках реализации 
процедур конкурсного отбора компаний 
для обеспечения финансовой поддерж-
ки со стороны государства, доминиро-
вания государственной финансовой 
поддержки крупнейших агрохолдингов, 
а также госкорпораций. Преодоление 
указанного ограничения возможно по-
средством корректировки приоритетов 
государственных программ, включив в 
число участников финансирования 
субъектов среднего и малого предпри-
нимательства, обладающих значитель-
ным потенциалом в разрезе формируе-
мых и реализуемых инноваций. 

Вторым ограничивающим факто-
ром развития агропромышленного ком-
плекса выступает наличие высокого 
уровня бюрократических проволочек, а 
также длительность сроков получения 
грантового финансирования. Указанный 
недостаток можно преодолеть посред-
ством привлечения к рассмотрению 
проектов, требующих государственной 
финансовой поддержки, частных экс-
пертов, а также консалтинговых компа-
ний в сфере агробизнеса в целях изуче-
ния проектов, стремящихся получить 
инвестирование.  

Следующим ограничением высту-
пает наличие кадрового «голода», кото-
рый можно нивелировать наращивани-
ем программ подготовки специалистов в 
сфере агробизнеса, а также выделением 
бюджетных мест по программам бака-
лавриата и магистратуры в указанной 
области. 

Заключение. Совершенствование 
системы продовольственной безопасно-
сти России в условиях санкционного 

давления напрямую зависит от реализа-
ции стратегических направлений инно-
вационного развития агропромышлен-
ного комплекса, а также его цифровой 
трансформации [8, 9, 10]. В качестве 
основных направлений обеспечения си-
стемы продовольственной безопасности 
нашей страны можно выделить следу-
ющие: 

- реализация практики так называ-

емого точного земледелия, а также про-

ведение мониторинга состояния сель-

скохозяйственных угодий с помощью 

беспилотных летательных аппаратов; 

- наращивание масштабов распро-

странения тепличных культур, в том чис-

ле в регионах, отличающихся высокими 

природно-климатическими рисками; 

- создание условий для успешной 

реализации бизнес-модели «от поля до 

вилки»; 

 - поступательное совершенство-

вание нормативно-правовой базы функ-

ционирования агропромышленного 

комплекса;  

- обеспечение мероприятий по 

проведению мониторинга, а также кон-

троля и прогнозирования состояния про-

довольственной безопасности страны; 

- формирование государственных 

информационных ресурсов, отобража-

ющих данные в сфере обеспечения про-

довольственной безопасности Россий-

ской Федерации. 

Следует отметить существование 

трех основных сценариев состояния си-

стемы обеспечения продовольственной 

безопасности, формируемых в отноше-

нии внешних вызовов (угроз) наращи-

вания санкционного давления, с учетом 

существующих возможностей междуна-

родного партнерства государств в рам-

ках ЕАЭС: 

- наиболее радикальное состояние 

системы обеспечения продовольствен-

ной безопасности РФ, характеризующе-

еся развитием процессов самоизоляции 

России в рамках агропромышленного 

комплекса, что может стать причиной 

обострения проблемы с системой про-



14 

 

довольственной безопасности страны в 

части решения проблемы восполнения 

недостающей сельскохозяйственной про-

дукции, которая не производится в 

нашей стране либо производится, но в 

ограниченном объеме; 

- среднее по «накалу страстей» со-

стояние, когда Российской Федерации 

придется вести деловое партнерство со 

странами мира в условиях санкионного 

давления, а также введения продуктово-

го эмбарго; 

- наиболее предпочтительное со-

стояние, характеризуемое реализацией 

агропромышленным комплексом Рос-

сийской Федерации прорывного разви-

тия на основе возникновения продо-

вольственного кризиса мирового мас-

штаба, либо налаживание прочных вза-

имовыгодных партнерских взаимоот-

ношений с Китайской Народной Рес-

публикой с целью создания нового пер-

спективного продовольственного рынка 

на просторах Евразии. 
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tration at the regional level using a new methodology. Support for medium and small banks 
by expanding the refinancing system and relaxing the rules for setting interest rates by ex-
panding the refinancing system and easing the rules for setting interest rates on deposits. The 
introduction of the mechanism of approval of mergers and acquisitions by the Bank of Russia 
will contribute to maintaining competition in the regional banking markets and prevent exces-
sive concentration.  

 

Keywords 
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Введение. Политика Банка России 

в последние годы направлена на 
уменьшение количества банков за счет 
«чистки» рынка от недобросовестных 
участников. Также Банком России был 
внедрен новый механизм оздоровления 
банков через Фонд консолидации бан-
ковского сектора. Все это привело к ро-
сту не только концентрации, но и роли 
государственных банков на рынке. Оче-
видно, что для дальнейшего развития 
банковского сектора степень участия 
государства должна снижаться. Поэто-
му приоритетным направлением должно 
стать развитие мелких и средних бан-
ков, среди которых особое внимание 
следует уделять региональным банкам. 

Обзор теоретической основы ис-
следования. Отметим, что идея поддерж-
ки региональных банков не нова. Белогла-
зова Г.Н. еще в 2011 году предлагала 
«сформировать законодательную и 
нормативную базу легитимной деятель-
ности банков, контролируемых испол-
нительными органами субъектов Феде-
рации, – муниципальных, или городских 
банков. Деятельность этих кредитных 
организаций, играющих в целом пози-
тивную роль на региональных рынках, 
зависит от целевых установок находя-
щихся у власти местных элит, и в силу 
этого она сильно подвержена политиче-
ским рискам» [1]. Также она предлагала 
в целях «сохранения региональных бан-
ков дифференцировать требования к 
капиталу и пруденциальные нормы в 
зависимости от размера кредитной ор-
ганизации. Банки, деятельность которых 
сосредоточена на традиционных бан-
ковских операциях, а география огра-
ничена рамками региона, должны полу-

чать особые лицензии, ограничивающие 
круг совершаемых ими операций и воз-
можности территориальной экспансии. 
Пруденциальные нормы для них могут 
быть смягчены, так же как и требования 
к организационной структуре и техно-
логической оснащенности. Чтобы 
предотвратить использование малых 
банков в схемах легализации доходов, 
полученных преступным путем, и в 
других нелегитимных целях, следует 
исключить для них возможность рабо-
тать на валютных рынках, открывать 
корреспондентские счета за границей и 
в офшорах» [1]. 

Войлуков А.А. указывал на необ-
ходимость «устранения диспропорций 
развития регионов России, усугубляю-
щихся неравномерностью обеспечения 
банковскими услугами, недостаточной 
развитостью финансово-кредитного меха-
низма, формирования в банковском секто-
ре конкурентной среды, представленной 
полным спектром кредитно-финансовых 
институтов – от крупных банков с госу-
дарственным участием до малых регио-
нальных банков» [2]. Поэтому он также 
предлагал «разграничить требования к 
крупным системообразующим банкам, 
ведущим масштабный бизнес на значи-
тельных территориях, и к небольшим 
кредитным организациям, успешно ра-
ботающим в своем сегменте, на ограни-
ченной территории и полностью соот-
ветствующим масштабам экономики 
этого региона» [2]. 

Именно этот подход, в общем, и 
был реализован Банком России спустя 
шесть лет с принятием с 1 мая 2017 года 
поправок к Федеральному закону от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банков-
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ской деятельности», в соответствии с 
которыми банки разделяются на учре-
ждения с базовой и универсальной ли-
цензиями.  

Проблема развития регионального 

рынка банковских услуг обозначалась в 

стратегических документах и ранее. 

Так, в Стратегии развития банковского 

сектора Российской Федерации на период 

до 2015 года отмечено, что «территори-

альное распределение банковских услуг 

в Российской Федерации продолжает 

носить неоднородный характер. В неко-

торых регионах предложение банков-

ских услуг существенно отстает от 

спроса, что обусловлено в том числе 

высокими издержками на создание и 

обслуживание филиальной сети. Кроме 

того, продвижение банковских услуг в 

регионы в ряде случаев требует допол-

нительной капитализации кредитных 

организаций»[3]. 

В том же документе признается, 

что «в Российской Федерации есть 

группы населения и предпринимателей, 

у которых возможности получения бан-

ковских продуктов и услуг, в том числе 

привлечения банковских кредитов, су-

щественно ограничены. В основном это 

население сельских и отдаленных реги-

онов, малообеспеченные слои населения 

и мелкий бизнес. Такое обстоятельство 

сдерживает развитие малого и индиви-

дуального предпринимательства в реги-

онах Российской Федерации и тормозит 

сглаживание региональных диспропор-

ций, в том числе в уровне жизни насе-

ления»[3]. 

Однако выход из этой ситуации 

стратегией предлагался, на наш взгляд, 

весьма ограниченный, а именно «созда-

ние Почтового банка Российской Феде-

рации». Как известно, данная идея в ре-

зультате была реализована в виде со-

здания АО «Почта Банк», входящего в 

группу ВТБ. Помимо этого, в стратегии 

обозначалось, что «Банк России про-

должит работу по дальнейшему обеспе-

чению условий развития региональных 

сетей кредитных организаций, в том 

числе за счет отмены территориального 

ограничения на создание операционных 

офисов» [3]. 
На наш взгляд, представленных 

мер явно недостаточно для поддержа-
ния развития региональных банков. 
Мировой опыт свидетельствует, что 
наличие в каждом регионе независимых 
кредитных организаций является одним 
из важнейших условий формирования в 
стране эффективной модели бюджетно-
го федерализма [4]. 

В этой связи нами предлагается раз-
работка Стратегии развития региональных 
банковских рынков (далее – Стратегия). 
Как уже говорилось, общероссийский 
банковский рынок представляет собой до-
статочно абстрактное понятие, поэтому 
необходимо сделать акцент на развитии 
региональных рынков. Стратегия пре-
имущественно должна быть направлена на 
развитие конкуренции в регионах, на по-
вышение доступности и обеспеченности 
банковскими услугами населения регио-
нов России.  

Результаты. Обычно указывается 
много причин, по которым необходимо 
развитие региональных банков. Однако, 
на наш взгляд, особо следует отметить 
такую, как участие региональных бан-
ков в развитии и модернизации эконо-
мик регионов. Часто региональные ор-
ганы власти для стимулирования инве-
стиционной активности разрабатывают 
такие меры поддержки, как субсидиро-
вание процентных ставок по кредитам, 
предоставление гарантий и т.д. Очевид-
но, что на региональном уровне такие 
меры поддержки намного легче реали-
зовывать через региональные банки.  

По нашему мнению, Стратегия 
должна быть разработана минимум на 5 
лет и в дальнейшем она может корректи-
роваться и уточняться в соответствии с 
изменениями ситуации на банковском 
рынке и в реальном секторе экономики 
страны. 

Целью Стратегии должно стать раз-
витие конкурентной среды и обеспечение 
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устойчивости региональных банковских 
рынков страны. 

Для реализации Стратегии должны 

быть определены ответственные органы, в 

том числе на уровне субъекта РФ, которые 

будут реализовывать мероприятия Страте-

гии. Чтобы не дублировать функции раз-

личных органов на уровне субъектов, 

предлагается наделить соответствующими 

полномочиями территориальные учре-

ждения Банка России. Их деятельность в 

рамках реализации Стратегии должна 

быть направлена на координацию дея-

тельности органов власти, Банка России, 

территориальных органов Федеральной 

антимонопольной службы, коммерческих 

банков и банковских объединений.  

Для каждого ответственного органа 

должны быть разработаны и утверждены 

планы по реализации мероприятий Стра-

тегии с определением конкретных сроков 

исполнения и количественных индикато-

ров достижения целей Стратегии на 

уровне конкретного субъекта. При разра-

ботке плана мероприятий особое внима-

ние должно уделяться специфике соци-

ально-экономического развития конкрет-

ного региона и особенностям развития 

банковского рынка в нем. Разработка пла-

на мероприятий должна осуществляться 

при участии банковского сообщества, 

представителей реального сектора эконо-

мики региона, и в конечном итоге план 

должен быть согласован и утвержден Бан-

ком России и органами ФАС.  

Территориальные учреждения Банка 

России должны осуществлять координа-

цию деятельности органов власти региона, 

органов ФАС, коммерческих банков. Так-

же территориальные учреждения Банка 

России должны в каждом регионе осу-

ществлять мониторинг состояния и разви-

тия рыночной среды, проводить анализ 

рыночной конъюнктуры, качества банков-

ских услуг, институциональной обеспе-

ченности, уровня концентрации, послед-

ствий консолидационных процессов для 

банковских региональных рынков. 

Таким образом, разработка и реа-

лизация Стратегии развития региональ-

ных банковских рынков в Российской 

Федерации позволит обеспечить разви-

тие банковских услуг в регионах с уче-

том специфики развития конкретных 

регионов.  

Оценка эффективности Стратегии 

должна проводиться на основе сопо-

ставления целевых (эталонных) показа-

телей концентрации с фактически до-

стигнутыми в регионах. 

Для оценки уровня концентрации 

на региональных банковских рынках 

ранее уже была предложена система 

статистических показателей, которая 

должна входить в общую систему мони-

торинга Банка России, – пятидольные 

индексы концентрации по кредитам и 

депозитам, индексы Херфиндаля – 

Хиршмана по кредитам и депозитам. 

Выводы. Следует отметить, что 

Банку России как мегарегулятору при 

выработке Стратегии необходимо руко-

водствоваться общими целями обеспе-

чения устойчивости банковской систе-

мы. Данная Стратегия не должна суще-

ствовать в отрыве от других направле-

ний политики Центрального банка. Так, 

например, Банк России указывает три 

целевых ориентира, которые он должен 

учитывать: поддержание финансовой 

стабильности, формирование довери-

тельной среды и обеспечение доступно-

сти финансовых услуг и капитала [5].  

С целью обеспечения устойчивости 

развития банковского сектора необходима 

выработка ряда организационно-

экономических инструментов регулирова-

ния процессов консолидации. В общем 

можно выделить три типа инструментов 

регулирования консолидации банков-

ского рынка: 

- методические – совершенствова-

ние методик мониторинга и оценки 

концентрации рынков, оценки макси-

мальной доли участников при слияниях 

и поглощениях; 

- институциональные – воздей-

ствие на количественные характеристи-

ки банковского сектора через регулиро-
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вание процессов слияний и поглощений, 

а также государственного участия в 

банках; 

- операционные – воздействие на 

отдельные сегменты рынка (по видам 

банковских операций) с целью измене-

ния структуры рынка в пользу опреде-

ленных участников. 

Под определенными участниками 

понимается приоритетная группа ком-

мерческих банков (например, ранжиро-

ванных по размеру их активов) с целью 

дополнительной поддержки для необ-

ходимого регулирования концентрации 

банковского рынка. Особенно важным 

при этом является недопущение усиле-

ния монополизации банковского рынка, 

поскольку, как было выявлено выше, это 

отрицательно влияет на устойчивость 

банковской системы. Пропорциональное 

регулирование как раз направлено на це-

левую поддержку таких банков.  

Следует отметить, что средние и 

малые банки представлены в основном 

региональными. Сегодня данная группа 

банков испытывает трудности в разви-

тии, что связано с усложнением доступа 

к рефинансированию, а также с ростом 

недоверия населения к небольшим бан-

кам на фоне масштабной «зачистки» 

банковской системы со стороны Банка 

России. В связи с существующим дис-

балансом в распределении банковских 

услуг между регионами региональные 

банки должны получать дополнитель-

ную поддержку и возможности для раз-

вития.  

Отметим, что приоритетной груп-

пой банков для поддержки должны 

стать банки с 51-го места по активам. 

Именно в этом сегменте должны поощ-

ряться банковские слияния и поглощения 

в целях укрепления региональных бан-

ков. Также для дополнительной поддерж-

ки данных банков необходимо расшире-

ние механизма рефинансирования. 

Следует отметить, что сегодня 

фактически доступ к ликвидности через 

механизмы рефинансирования в основ-

ном имеют крупные банки (при том, что 

роль некоторых средних и мелких бан-

ков для регионов не уступает системно 

значимым банкам). В этой связи пред-

лагается создание системы рефинанси-

рования, в которой в качестве банков-

кредиторов наряду с Банком России 

также выступали бы крупные банки с 

госучастием, что будет способствовать 

улучшению доступа небольших регио-

нальных банков к ликвидности. Разви-

тие механизма рефинансирования путем 

его переориентации на регионы может 

стать мощным фактором стимулирова-

ния развития региональных банков, 

сглаживания концентрации рынков и 

улучшения банковской конкуренции. 

Серьезным барьером для развития 

банковской конкуренции является огра-

ничение процентных ставок по вкладам. 

В Письмах Банка России от 29.07.2009 

№ 93-Т «О работе с банками, устанав-

ливающими процентные ставки по де-

позитам физических лиц на уровне вы-

ше рыночных» и от 28.10.2009 № 133-Т 

«О работе с банками, привлекающими 

вклады физических лиц по ставкам, 

превышающим рыночные» зафиксиро-

вано, что «банкам, предлагающим по 

вкладам физических лиц уровень ста-

вок, существенно превышающий ры-

ночный, следует направлять письмен-

ные рекомендации по снижению неры-

ночной величины процентной ставки 

(величины процентных ставок), указы-

вая при этом на возникновение реаль-

ной угрозы устойчивости банка и инте-

ресам его кредиторов (вкладчиков)» [6]. 

При этом «при определении допустимо-

го уровня отклонения от среднерыноч-

ной процентной ставки по вкладам 

можно исходить из уровня, превышаю-

щего на 2 процентных пункта среднюю 

по 10 крупнейшим банкам величину 

максимальных ставок в рублях, которые 

кредитные организации выплачивают 

вкладчикам – физическим лицам».  
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С одной стороны, данная мера 

должна способствовать снижению си-

стемного риска и устранению с рынка 

недобросовестных банков. Однако, с 

другой стороны, банки, которые вы-

нуждены в жестких конкурентных 

условиях бороться за привлечение ре-

сурсов, иногда предлагают намного бо-

лее высокие процентные ставки по де-

позитам и по кредитам. То есть их про-

центная маржа сдвинута вверх.  

Кроме того, крупнейшие банки, по 

которым производится расчет средних 

ставок по вкладам, имеют доступ к де-

шевому фондированию. А средние и 

малые банки, особенно региональные, 

как уже говорилось, не имеют такого 

доступа и поэтому вынуждены исполь-

зовать более дорогостоящий источник 

ресурсов – вклады физических лиц.  

На наш взгляд, в связи с высокой 

концентрацией банковского сектора по 

депозитам и значительным разрывом 

между крупными системообразующими 

и мелкими банками по показателям, 

рассчитывать среднюю ставку по вкла-

дам по крупнейшим 10 банкам неопти-

мально. Хотя логика расчета ставок по 

этим банкам объясняется тем, что они 

занимают подавляющую долю на рынке 

вкладов.  

Однако можно сказать, что сред-

нерыночные ставки формируются не в 

этих банках, а в сегменте средних бан-

ков. Тогда как в крупных банках ставки 

ниже рыночных.  

В этой связи нами предлагается 

два варианта: 

1) проводить расчет среднерыноч-

ной ставки по вкладам по более широ-

кому кругу банков, например по группе 

30-ти. Причем из расчетов необходимо 

исключать крупнейшие государствен-

ные банки, где низкие ставки по вкла-

дам объясняются особым статусом этих 

банков и прямой поддержкой со сторо-

ны государства. Также необходимо пе-

ресмотреть установленное значение от-

клонения от среднерыночных ставок в 

2 процентных пункта и применять не 

абсолютное, а относительное значение 

отклонения, например 30% от средне-

рыночной ставки; 

2) при обеспечении доступа реги-

ональных банков к системе рефинанси-

рования депозитные ресурсы становятся 

альтернативным источником фондиро-

вания, поэтому максимальная ставка по 

вкладам может быть привязана к клю-

чевой ставке. В этом случае уменьшает-

ся рыночная власть крупных банков.  

Следующее предложение касается 

механизма согласования сделок слия-

ний и поглощений со стороны Банка 

России. Крупные сделки слияний и по-

глощений могут привести к существен-

ному усилению концентрации. В этой 

связи необходимо создание законода-

тельных ограничений для совершения 

участниками финансового рынка сделок 

слияний и поглощений, в случае если 

доля объединенной компании превысит 

определенную долю хотя бы на одном 

из сегментов банковского рынка, что 

позволит предупредить чрезмерную 

консолидацию и ослабит предпосылки 

для излишнего усиления концентрации. 

При этом решение о присоединении 

должен принимать Банк России на фе-

деральном уровне.  

Если происходит присоединение 

регионального банка, не имеющего 

подразделений за пределами региона, то 

процедура состоит в оценке изменения 

уровня концентрации в данном регионе 

и доли участника рынка после сделки. 

Решение о блокировании сделки может 

быть принято, если после сделки кон-

центрация регионального рынка значи-

тельно вырастет или доля участника 

рынка превысит 30%. В качестве поро-

говых значений показателей концентра-

ции предлагается использовать ранее 

выявленные критические значения: по 

показателю концентрации СR5 – 70%, 

HHI – 0,156, а также долю самого банка 

на рынке после слияния. 
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Таблица 1 – Предлагаемый порядок определения возможности слияний 
 и поглощений по показателям рыночной концентрации в России 

Степень 
 концентрации 

рынка 
 (после сделки) 

Рассчитывается  
для каждого сегмента бан-
ковского рынка (кредиты, 

депозиты и т.д.) 

Доля банка 
на регио-
нальном 

рынке после 
сделки, % 

Изменение 
индексов 

концентра-
ции в ре-
зультате 
сделки 

Возможность  
проведения  

сделки 
Значение  
индекса 

Херфиндаля – 
Хиршмана 

Значение 
индекса 

концентра-
ции CR5, % 

Низко-
концентрирован-
ный 

Менее 0,100 Менее 50% Не более 
30% 

Снижаются Сделка разрешена 

Растут Сделка разрешена 

Более 30% Снижаются Сделка разрешена  

Растут Сделка разрешается 
только при анализе 

дополнительных 
факторов 

Умеренно -
концентрирован-
ный 

От 0,100 до 
0,156 

От 50 до 
70% 

Не более 
30% 

Снижаются Сделка разрешена 

Растут Сделка разрешается 
только при анализе 

дополнительных 
факторов 

Более 30% Снижаются Сделка разрешается 
только при анализе 

дополнительных 
факторов 

Растут Сделка отклоняется 
Сильно концен-
трированный 

Выше 0,156 Выше 70% Не более 
30% 

Снижаются Сделка разрешается 

Растут Сделка отклоняется 

Более 30% Снижаются Сделка отклоняется 

Растут Сделка отклоняется 
 

Дополнительными факторами при 
анализе сделок, например, могут яв-
ляться обеспечение доступа к финансо-
вым услугам, обеспечение качества фи-
нансовых услуг, изменение финансовой 
устойчивости участников рынка и т.д.  

В случае если происходит погло-
щение многофилиального банка, то 
блокирование сделки Банком России 
осуществить сложнее. Единственным 
поводом для этого должно быть сильное 
увеличение степени концентрации на 
рынке в целом по стране. Однако необ-
ходимо также оценить изменение уров-
ня концентрации во всех регионах, где 
работает присоединяемый банк. Если 
происходит существенное увеличение 
концентрации в каком-либо регионе 
присутствия присоединяемого банка, то 

необходимо ограничить деятельность 
этого банка в регионе, где увеличивает-
ся концентрация. Механизмы ограниче-
ния деятельности присоединяющего 
банка при этом могут быть разными, 
например установление возможных ви-
дов внутренних подразделений, в виде 
которых банк может присутствовать в 
регионе. Как известно, внутренние под-
разделения отличаются по видам прово-
димых операций. Можно использовать 
и прямые ограничения в виде лимитов 
на кредитование или депозитные опера-
ции банка в соответствующих регионах.  

Заключение. Отметим, что глав-

ное в такой системе согласования сде-

лок слияний и поглощений банков – это 

анализ концентрации банковских рын-

ков всех затрагиваемых регионов и 
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принятие соответствующих мер по не-

допущению ухудшения конкуренции. В 

то же время, как уже отмечалось, долж-

ны приниматься во внимание и другие 

целевые ориентиры развития банков-

ского рынка, например обеспечение до-

ступности банковских услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационно-экономические предложения  

по совершенствованию регулирования банковского рынка в условиях консолидации 

Модернизация статисти-
ческих показателей оцен-
ки уровня концентрации 
на региональных банков-
ских рынках, входящих в 
общую систему монито-

ринга Банка России 

Разработка Стратегии развития региональных банковских рынков 

1) пятидольные индексы концентрации по кредитам и 
депозитам по всем кредитным организациям, работаю-
щим на региональном рынке (в любой организационной 
форме); 
2) индексы Херфиндаля – Хиршмана по кредитам и депо-
зитам по всем кредитным организациям, работающим на 
региональном рынке (в любой организационной форме). 

Создание системы рефинансирования, в которой в 
качестве банков-кредиторов наряду с Банком России 
также выступали бы крупные банки с госучастием, что 
будет способствовать улучшению доступа небольших 
региональных банков к ликвидности 

Поддержка средних и 
малых региональных 
банков (не входящих 

в топ-50) 

Изменение методики определения среднерыночных ста-
вок по вкладам. Предлагается два варианта: 
1) проводить расчет среднерыночной ставки по вкладам по 
более широкому кругу банков, например по группе 30-ти, с 
исключением из расчетов государственных банков, где 
низкие ставки по вкладам объясняются особым статусом 
этих банков и прямой поддержкой со стороны государства. 
Применение не абсолютного, а относительного значения 
отклонения, например 30% от среднерыночной ставки; 
2) максимальная ставка по вкладам может быть привязана 
к ключевой ставке. В этом случае уменьшается рыночная 
власть крупных банков.  

Мониторинг и регулирование концентрации региональных банковских рынков.  
Укрепление позиций региональных банков. Рост устойчивости банковской системы страны 

1. Если происходит присоединение регионального банка, 
не имеющего подразделений за пределами региона, то 
процедура состоит в оценке изменения уровня концентра-
ции в данном регионе и доли участника рынка после сдел-
ки. Решение о блокировании сделки может быть принято, 
если после сделки концентрация регионального рынка 
значительно вырастет или доля участника рынка превысит 
30%. 
2. Если происходит поглощение многофилиального банка, 
то блокирование сделки осуществляется при сильном уве-
личении степени концентрации на рынке в целом по 
стране. Также оценивается изменение уровня концентра-
ции во всех регионах, где работает присоединяемый банк. 
Если происходит существенное увеличение концентрации 
в каком-либо регионе присутствия присоединяемого бан-
ка, то необходимо ограничить деятельность этого банка в 
регионе, где увеличивается концентрация, но с соблюде-
нием принципа обеспечения доступности финансовых 
услуг в регионе.  

Механизм согласо-
вания сделок слия-
ний и поглощений 
со стороны Банка 
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Таким образом, для дальнейшего 
развития банковской системы и под-
держания ее устойчивости в условиях 
консолидации банковского капитала 
нами разработаны организационно-эко-
номические предложения по совершен-
ствованию регулирования банковского 
рынка (рис. 1). 
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скими структурами, что в значительной степени стимулирует развитие кредитно-
финансовых учреждений и в целом финансовых рынков. При этом весьма существен-
ным для банков является фактор пространственного расположения, различие условий 
деятельности на национальных и международных рынках и факторы, влияющие на их 
конкурентоспособность. Коммерческие банки конкурируют между собой и другими 
финансовыми структурами в различных социально-экономических средах, при этом 
важно иметь оценку степени этой конкуренции и конкурентоспособности финансово-
кредитных учреждений. Данные вопросы, имеющие теоретическое и практическое зна-
чение, рассмотрены в настоящей статье. 
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Введение. «Развитие конкуренции 

во всех сегментах экономики, в том 

числе банковском секторе на нацио-

нальном и мировом уровнях, выступает 

важным фактором повышения эффек-

тивности общественного производства, 

включая и сферу финансов» [1]. Конку-

ренция стимулирует развитие рыночных 

институтов, способствует совершен-

ствованию используемых ими моделей 

ведения бизнеса, а также внедрению в 

бизнес-процессы инновационных реше-

ний. При этом конкуренция повышает 

уровень удовлетворения потребителей 

качеством товаров, работ и услуг, сти-

мулирует снижение цен на них. Конку-

ренция присуща всем сферам деятель-

ности человека. Понимание конкурен-

ции и конкурентоспособности банков, 

банковских систем, всех субъектов ми-
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ровых финансовых отношений базиру-

ется на ряде теоретических положений. 

Исследованию конкуренции посвяща-

лись работы классиков экономической 

мысли А. Смита, К. Маркса и М. Порте-

ра и труды современных исследовате-

лей, рассматривающих стратегии кон-

куренции в условиях циклических из-

менений экономики, изменяющихся 

процессов глобализации, внедрения 

цифровых технологий. Это такие учѐ-

ные, как Бакальская Е.В., Грищен-

ко А.Ю., Калинкин О.Е., Тарануха Ю.В. 

и другие.  

Исследования сущностных аспек-

тов конкуренции проведены А. Смитом, 

Д. Рикардо, А. Маршаллом, М. Туган-

Барановским. Ими положено начало ис-

следованиям природы свободной кон-

куренции, саморегулирующихся про-

цессов ценообразования, участия госу-

дарства в регулировании экономики, 

выделения и классификации признаков 

конкуренции. 

Результаты теоретических работ и 

эмпирические данные приводили к пе-

ресмотру представлений о конкуренции 

и изменению еѐ трактовки с учетом 

специфики мировых экономических 

кризисов и их последствий. Был обос-

нован ряд авторских трактовок конку-

ренции, в которых, например, Э. Чем-

берлин сделал вывод о дифференциации 

продукта в условиях монополистиче-

ской конкуренции, Дж. Робинсон уста-

новил происходящую трансформацию 

совершенной конкуренции под воздей-

ствием крупных компаний, Дж. Кейнс и 

П. Самуэльсон сформулировали поло-

жения о развитии государственного 

воздействия на рыночную конкурен-

цию. В работах М. Портера определены 

понятия конкурентной стратегии и кон-

цепция кластеризации в экономике. 

Понимание конкуренции на со-

временном этапе развития мировой эко-

номики в основном связано с изучением 

процессов борьбы участников рынка за 

увеличение своей доли на нѐм путем 

удовлетворения потребностей потреби-

телей в их продукции и услугах, оцени-

ваемых по критерию «цена – качество». 

Конкуренция рассматривается и как со-

перничество в экономической сфере, 

определяющее структуру рынка и регу-

лирующее рыночные отношения. 

В настоящее время сложилась 

практика оценки конкуренции на рынке 

как процесса, но отсутствуют общепри-

нятые методы и показатели оценки кон-

курентоспособности предприятий и ор-

ганизаций, включая банковскую сферу, 

как их состояние на том или ином этапе 

конкурентной борьбы.  

Методическая основа исследо-

вания. Конкуренция может рассматри-

ваться как, собственно, экономическое 

соперничество на рынке, и как феномен, 

регулирующий рыночные отношения, и 

как фактор, определяющий тип отрасле-

вого рынка (олигополистический, мо-

нополистический, совершенной конку-

ренции и т.п.).  

Конкуренция реализуется в инсти-

туциональных условиях, влияющих на  

координацию деятельности субъектов 

рыночных отношений: производителей, 

потребителей и посредников. Выбран-

ные товаропроизводителями стратегии 

поведения в условиях реально проводи-

мой государственной политики, в свою 

очередь, влияют на состояние конку-

рентной среды. При этом международ-

ная конкурентная борьба имеет значи-

тельную политическую составляющую. 

При всѐм многообразии форм и методов 

конкурентной борьбы она имеет целе-

полагание, не отличное от цели дея-

тельности любого товаропроизводителя 

в условиях рынка, а оценка степени до-

стижения этой цели характеризует его 

конкурентоспособность.  

Результаты. Банковский сектор 

как объект конкретных взаимодействий 
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выступает специфичным участником 

рыночных отношений, в котором реали-

зуется банковская конкуренция. Его от-

личительными особенностями являются:  

- дифференциация. Участниками 

банковского рынка являются помимо 

банковских организаций инвестицион-

ные и страховые компании, различные 

финансовые объединения, паевые фон-

ды, финансовые кооперативы и т.д., ко-

торые конкурируют между собой на 

различных сегментах рынка. Количе-

ство таких организаций с доступом к 

оказанию банковских услуг постоянно 

растѐт.  Например, отдельные банков-

ские услуги уже оказывают почта, 

предприятия промышленности и тор-

говли; 

- специфика структуры банковско-

го сектора. Банковский сектор состоит 

из большого числа сегментов, каждый 

из которых, в свою очередь, обладает 

собственной структурой. При этом каж-

дый субъект может осуществлять соб-

ственные стратегии конкурентной борь-

бы. Соответственно, коммерческие бан-

ки, как и другие организации, учитыва-

ют в своей деятельности эти различия и 

многообразие конкурирующих субъек-

тов финансовых рынков; 

- специфика банковских услуг. 

Банковским услугам присуща физиче-

ская неосязаемость, неотделимость от 

источника, непостоянство качественных 

параметров, временная протяженность 

использования. Это создаѐт особенно-

сти реализации банковских услуг на 

рынке в сравнении с производителями 

материальных благ; 

- специфика рисков. Масштабы 

банковской деятельности формируют 

риски банковских систем для нацио-

нальных экономик и экономик взаимо-

связанных с ними стран, определяя по-

тенциальное значение негативных по-

следствий кризисов в банковских си-

стемах для национальных экономик. 

Специфика банковского сектора 

влияет на понимание банковской кон-

куренции, что находит своѐ отражение в 

еѐ определении различными авторами.   

Михайлова М.В. определяет бан-

ковскую конкуренцию как «процесс со-

перничества коммерческих банков, 

каждый из которых стремится завоевать 

свою нишу и постоянно поддерживать 

еѐ как можно дольше, а при изменениях 

банковского рынка – совершенствовать 

еѐ разными способами и приѐмами» [2].  

Видеркер Н.В., Цунаева Е.Ю. по-

нимают под конкуренцией «динамич-

ный процесс, с помощью которого бан-

ки стараются обеспечить себе устойчи-

вое положение на рынке банковских 

услуг, гарантируя благоприятную об-

становку для совершенствования» [3].  

Тавасиев А.М. рассматривает бан-

ковскую конкуренцию как «динамич-

ный процесс борьбы между кредитными 

организациями на рынке ссуд, депози-

тов и других банковских продуктов, а 

также на альтернативных финансовых 

рынках» [4]. 

Исходя из обобщения приведѐн-

ных определений и ранее сделанных 

теоретических выводов, под банковской 

конкуренцией можно понимать сопер-

ничество кредитно-финансовых органи-

заций, осуществляемое в их взаимодей-

ствии и взаимосвязи. Вследствие чего 

возникают рациональные условия реа-

лизации банковских продуктов и услуг 

и происходит их оптимизация в кон-

кретных условиях времени и места. 

Происходит максимизация прибыли 

банков в увязке с удовлетворением по-

требностей потребителей банковских 

продуктов и услуг. При этом реализу-

ются специфические особенности бан-

ковской конкуренции. Основные же 

функции конкуренции в банковском 

секторе аналогичны общим функциям 

рыночной конкуренции (рис. 1).  
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

(аллокационная)

ИННОВАЦИОННАЯ

АДАПТАЦИОННАЯ

КОНТРОЛИРУЮЩАЯ

Воздействует на предложение банковских товаров и 
услуг с целью максимального удовлетворения 
потребностей потребителей

Ориентация на использование инновационных решений 
при реализации банковских продуктов и услуг; 
эффективные формы организации труда; новые 
технологии и т.д.

Концентрация ресурсов коммерческих банков в 
продуктах и услугах с максимальной рентабельностью

Не допущение монопольного диктата одних участников 
банковского рынка над другими

Приспособление коммерческих банков к 
существующим экономическим условиям, что приводит 
к расширению предложения банковских продуктов и 
услуг  

 
Рисунок 1 – Функции конкуренции в банковском секторе 

 

Конкуренция происходит между 

различными участниками рыночных от-

ношений, формируя многообразие 

структур рынков. Вызывают определѐн-

ный интерес уровневая предметная и 

уровневая (отраслевая) конкуренции, 

тесно взаимосвязанные между собой 

(рис. 2). 

Отличительные особенности про-

дуктов и услуг банков имеют многоас-

пектный характер. Прежде всего, про-

ведение количественной оценки каче-

ства банковских продуктов затруднено 

отсутствием их материально-вещест-

венной формы, а порой и невозможно. 

Потребители банковских услуг в ряде 

случаев сталкиваются с временным раз-

рывом между клиентским запросом на 

предоставление банковской услуги и  еѐ 

фактическим предоставлением. 

При этом положительный эффект 

от деятельности банков на рынке во 

временной перспективе обеспечивается 

как его конкурентоспособностью как 

самого субъекта рыночных отношений, 

так и конкурентоспособностью произ-

водимых им товаров. 
Для конкретного банка его конку-

рентоспособность как состояние, позво-
ляющее участвовать в конкуренции, 
может варьироваться на различных 
рынках с разной географией его присут-
ствия при реализации выбранной кон-
курентной стратегии.  

Конкурентоспособность коммер-
ческого банка может рассматриваться 
как сложная комплексная характеристи-
ка, отражающая превосходство как эко-
номической составляющей (уровень ор-
ганизации и эффективность технологи-
ческих процессов в банке, стоимость его 
ресурсной базы, уровень капитализации 
и господдержка), так и рыночной со-
ставляющей (конкурентоспособность от-
дельных продуктов и услуг) в конкрет-
ных условиях экономической окружаю-
щей среды. Конкурентоспособность яв-
ляется одной из важнейших характери-
стик состояния банка, определяющей 
его выживание и перспективы развития 
в условиях конкуренции. 
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КОНКУРЕНЦИЯ ПРОДАВЦОВ И 

ПОКУПАТЕЛЕЙ

Рынок банковских продуктов и услуг является одновременно и рынком 
продавца (рынок кредитов, аккредитивов, гарантий и т.д.), и рынком 
покупателя (рынок депозитов, расчетных карт, переводов и т.д.). 
Складывается из множества рынков и банковских отраслей

СТЕПЕНЬ КОНЦЕНРАЦИИ 
СУБЪЕКТОВ

 Индивидуальная (отдельные субъекты);
 Групповая (объединения, ассоциации и т.п.)

ПРЕДМЕТНАЯ Конкуренция между отдельными банковскими продуктами и услугами

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
 Конкуренция между банками;
 Конкуренция между банками, объединениями банков и небанковскими 

институтами

УРОВЕНЬ МОНОПОЛИЗАЦИИ
 Монополия;
 Олигополия;
 Свободная конкуренция

Сегмент банковского рынка Банковский продукт/услуга Межотраслевой продукт-
субститут Банковский конкурент

Инвестиционный рынок Банковские инвестиции

Инвестиции 
государственные;
Инвестиции инвестиционных 
компаний и фондов

Государство;
Инвестиционные компании

Факторинговый и 
форфейтинговый рынок

Инкассирование долгов, 
дебиторской 
задолженности, покупка 
оборотных ценных бумаг, 
экспортных требований

Аккредитивы, вексельное 
кредитование, 
краткосрочное 
кредитование 

Специальные 
факторинговые фирмы, 
специализированные 
форфейтинговые компании

Операции на денежном 
рынке (кредитный рынок) Банковские кредиты

Ростовщический кредит;
Долговые ценные бумаги;
Государственный кредит

Предприятия финансового и 
не финансового сектора;
Частные лица;
Ломбарды;
Кредитные кооперативы;
Государство

Рынок безналичных 
платежей и переводов 
(клиринговые операции)

Денежные расчеты
Денежные переводы

Векселя
Расчеты по чекам

Почтовые учреждения
Платежные системы

Рынок пластиковых карт Расчеты по картам Расчеты по чекам Платежные системы

Интернет-банкинг Дистанционное 
обслуживание 

Весь спектр услуг без 
использования Интернет-
технологий

Предприятия, 
предоставляющие аналоги 
банковских услуг
Платежные системы

Рынок вкладов (депозитов) 
для юридических лиц

Банковские вклады (до 
востребования; срочные)

Ценные бумаги, траст, 
страховка

Эмитенты ценных бумаг;
Трастовые и страховые 
компании;
Фонды

Рынок вкладов (депозитов) 
для населения

Банковские вклады (до 
востребования; срочные; 
сберегательные)

Ценные бумаги, траст, 
страховка

Эмитенты ценных бумаг;
Трастовые и страховые 
компании;
Фонды

 

Рисунок 2 – Многообразие форм и видов банковской конкуренции 

 

При всѐм многообразии факторов, 

определяющих конкурентоспособность 

банков и многоаспектность конкуренто-

способности, в конечном итоге она 

обеспечивается во временной перспек-

тиве достижением основной цели дея-

тельности коммерческой структуры – 

максимизации прибыли. При этом сле-

дует отметить, что цель деятельности 

банка с позиций его собственников име-
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ет две составляющие: получение чистой 

прибыли, остающейся в их распоряже-

нии, и рост капитализации банка. Дан-

ная двуединая цель деятельности фи-

нансово-кредитной организации опре-

деляется суммой полученных (потенци-

ально возможных к выплате) дивиден-

дов и приростом капитализации, 

уменьшенной на величину налогов, вы-

плачиваемых в случае потенциальной 

продажи банка. Соответственно, конку-

рентоспособность банка можно оцени-

вать по критерию, выраженному отно-

шением чистой прибыли и величины 

его капитализации за вычетом предпо-

лагаемых налогов при гипотетической 

реализации банка к его собственному 

капиталу:  

С =
    

  
, 

где  𝑡 – чистая прибыль банка в отчѐт-
ном периоде;   – капитализация банка в 
отчѐтном периоде за вычетом потенци-
альных налогов при его реализации;    – 
собственный капитал банка в отчѐтном 
периоде. 

Сравнение расчѐтных значений 
предложенного показателя оценки кон-
курентоспособности по различным бан-
кам даѐт представление не только о кон-
курентоспособности отдельного субъек-
та, но и о состоянии конкуренции в рас-
сматриваемом сегменте. Возможно и 
сравнение между собой конкурентоспо-
собности банков различных стран при 
соблюдении сопоставимости показателей 
по методам расчѐта составляющих.  

Применительно к отдельно взято-
му банку расчѐт предложенного показа-
теля должен дополняться анализом со-
стояния его экономики, оценкой рисков, 
допустимость которых должна соответ-
ствовать существующим предельным 
значениям. 

Для практического применения 
предложенного показателя необходимо 
организовать сбор статистических дан-
ных от банков – публичных акционер-
ных обществ и разработать единую ме-
тодику расчѐта собственного капитала 
непубличных банков. 

Выводы. В условиях трансформа-

ции процессов глобализации, вызван-

ных применением рядом ведущих ми-

ровых стран экономических санкций, 

внешние по отношению к националь-

ным банковским системам факторы 

приобретают большое значение и нега-

тивно влияют на банковские системы и 

отдельные банки, попавшие под санк-

ции со стороны США и их союзников. В 

качестве ответной реакции на эти не-

дружественные действия начался про-

цесс формирования региональных сою-

зов, ориентированных на использование 

национальных валют, что уменьшает зна-

чение традиционных резервных валют, 

используемых в настоящее время. При 

этом увеличиваются риски использую-

щих их банков, но сокращаются риски от 

замораживания средств на корсчетах в 

банках недружественных стран. Стреми-

тельно развивается использование совре-

менных технологий в противовес тради-

ционным банковским операциям, дея-

тельность банков приобретает инноваци-

онный характер, что содействует расши-

рению конкуренции как в масштабах от-

дельно взятого государства, так и на 

международном уровне.  

Происходит ускорение концентра-

ции банковского капитала, активизация 

процессов образования крупных банков. 

Развиваются стандартизация и 

унификация банковских систем и моде-

лей функционирования коммерческих 

банков.   

Как было показано, конкуренто-

способность банковских продуктов и 

услуг – это их соответствие по ценовым 

и качественным характеристикам соот-

ветствующим аналогам конкурентов. 

Конкурентоспособность банковских про-

дуктов в значительной степени опреде-

ляет конкурентоспособность банка на 

национальном и международном рын-

ках. В то же время, обладая конкуренто-

способными банковскими продуктами и 

услугами, в силу международных бан-

ковских санкций можно их не реализо-

вать на глобальном рынке. 
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Заключение. Работа банков на 
мировых финансовых рынках предъяв-
ляет требования к уровню их капитали-
зации и применяемым технологиям. В 
целом банковские технологии пережи-
вают процесс цифровизации и исполь-
зования искусственного интеллекта, что 
во многом определяет конкурентоспо-
собность отдельных банков и нацио-
нальных банковских систем как в наци-
ональном, так и в международном ас-
пектах. Кроме того, международная 
конкурентоспособность национальных 
банков во многом зависит от общеполи-
тической конъюнктуры, когда, напри-
мер, они могут быть отключены от 
международных платежных систем, а их 
зарубежные активы заморожены. Изме-
рение же уровня конкурентоспособно-
сти банков без учѐта перечисленных 
внешнеэкономических факторов можно 
производить с использованием предло-
женного метода, дающего количествен-
ную оценку этому важнейшему аспекту 
их деятельности, введя порядок рыноч-
ной оценки капиталов банков, не явля-
ющихся публичными акционерными 
обществами. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ 

В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 
 

Аннотация 

Сегодня глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС) выступают в качестве 

одного из основных драйверов структурных экономических преобразований как на 

глобальном уровне, так и на уровне отдельно взятых стран, регионов, отраслей и от-
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дельных хозяйствующих субъектов. В данной работе авторами рассматриваются фор-

мы участия стран в ГЦСС, исследуется Индекс совокупного участия страны в ГЦСС и 

показатели включенности Российской Федерации в ГЦСС на основе данных ОЭСР. Де-

лается вывод о крайне высоком уровне показателя внутренней добавленной стоимости 

в экспорте России и преобладании восходящего участия страны в ГЦСС над нисходя-

щим. Предалагаются развилки трансформации включенности России в ГЦСС с учетом 

влияния пандемии COVID-19 и текущей геополитической напряженности.  
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Глобальные цепочки создания стоимости, восходящее участие, нисходящее уча-

стие, Россия, конкурентоспособность. 
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Today, global value chains (GVCs) are one of the main drivers for structural economic 
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Введение. Глобальные цепочки 

создания стоимости (ГЦСС) стали важ-
ной частью функционирования мирово-
го хозяйства, обеспечивая расширение 
международного производства на базе 
географической фрагментации как в 
рамках цепей поставок, так и в масшта-
бах отдельных отраслей.  

Изначальное определение цепочек 
создания стоимости, введенное Майк-
лом Портером, как взаимосвязанных 
операций по производству продуктов 
и/или услуг, в ходе которых создается и 
присваивается ценность конечному 
продукту / услуге [1], с течением време-
ни значительно расширилось. Под воз-

действием транснациональных компа-
ний международное производство все 
чаще организуется в форме глобальных 
цепочек создания стоимости, так как 
участие в них способствует повышению 
производительности [2]. Организация 
Объединенных Наций рассматривает 
глобальные цепочки создания стоимо-
сти как форму организации междуна-
родного разделения труда с размещени-
ем отдельных стадий производства про-
дукции конечного потребления в раз-
ных странах [3]. 

Ричард Болдуин выделил два клю-

чевых перелома в системе экономиче-

ских отношений между странами в по-
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слевоенный период: первый – геогра-

фическое разделение процесса произ-

водства и потребления товаров и услуг 

между странами, выразившееся во 

взрывообразном росте международной 

торговли после Второй мировой войны, 

второй берет начало в 80–90-е гг. 

XX века, когда ТНК, до этого представ-

ляющие собой вертикально интегриро-

ванные производственные комплексы, 

активно стали реализовывать стратегию 

аутсорсинга и привлечения независи-

мых поставщиков в процесс создания 

добавленной стоимости своих продук-

тов, сосредотачивая собственные уси-

лия на «ядре» процесса создания добав-

ленной стоимости, операциях или 

функциях, которые вносили решающий 

вклад в кокурентоспособность выпуска-

емой продукции и, следовательно, со-

здавали наибольшую ее добавленную 

ценность, оплачиваемую потребителем 

[4]. Новая стратегия ТНК привлекла 

внимание к процессу перестройки про-

изводственных процессов в мире и 

структурирования их вокруг так назы-

ваемых глобальных цепочек создания 

стоимости, координируемых или, как 

принято говорить в мировой бизнес-

литературе, дирижируемых ТНК. 

Материалы и методы. Научное 

исследование, проводимое в статье, 

строилось на принципах диалектическо-

го развития, на научных теориях, мето-

дах анализа и синтеза с применением 

приемов группировок и обобщений.  

Результаты 

Формы участия в ГЦСС. Без-

условно, основные выгоды от участия 

стран в ГЦСС заключаются в возмож-

ности для ее хозяйствующих субъектов 

более эффективно и рационально ис-

пользовать ресурсы, получать доступ к 

финансовому и человеческому капиталу 

за пределами национальных границ и 

расширять свою деятельность на новых 

рынках. Одновременно доступ нацио-

нальных компаний к глобальным рын-

кам, капиталу, технологиям и знаниям 

может дать толчок и к экономическому 

развитию страны как таковой, что, од-

нако, требует от ее правительства фор-

мирования курса на модернизацию, 

поддержания и постоянного улучшения 

делового климата, стимулирования инве-

стиций в научные и опытно-конструк-

торские разработки, управленческие 

практики и т.п. В этой связи доходность 

участия в ГЦСС для стран на разных ста-

диях значительно различается [5]. 
Таким образом, страны конкури-

руют между собой во все большей сте-
пени не за лидерство на определенных 
рынках, а за позиции в рамках ГЦСС, 
поскольку именно эти позиции в 
наибольшей степени демонстрируют 
конкурентоспособности национальных 
экономик и их производителей. Одно-
временно, однако, необходимо заме-
тить, что большинство стран отказалось 
от идеи быть эксклюзивными произво-
дителями готовых продуктов целиком, 
понимая, что создать конкурентноспо-
собную продукцию для глобальных 
рынков силами производителей одной 
страны практически невозможно (рас-
тиражированных успешных кейсов та-
кой продукции просто нет). 

Таким образом, процесс вовлече-
ния стран в участие в ГЦСС, по крайней 
мере на первых его этапах, носит эво-
люционный характер, он «вырастает» из 
участия страны в международном раз-
делении труда и, как следствие, ее во-
влечения в международную торговлю. 
По мере развития и усложнения между-
народной торговли специализация стран 
постепенно трансформируется во встра-
ивание в отдельные звенья системы 
международного производства. 

Участие страны в ГЦСС может 
быть в форме прямого (forward participa-
tion) и обратного участия (backward par-
ticipation) [6, 7, 8]. Прямое участие свя-
зано c производством и отгрузкой ре-
сурсов, которые в дальнейшем реэкс-
портируются, обратное – с использова-
нием импортированных ресурсов для 
производства товаров, которые затем 
отправляются за границу (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Организация потоков в рамках ГЦСС 

Источник: адаптировано авторами на основе данных ВТО [9]. 
 

Важно отметить, что в некоторых 
случаях характеристика участия страны 
в ГЦСС путем различения прямых и об-
ратных связей может приводить к завы-
шению степени зависимости страны от 
вклада других стран (т.е. обратного уча-
стия), что, в свою очередь, может приве-
сти к ложным эмпирическим выводам, 
согласно которым связи в рамках обрат-
ного участия систематически оказывают-
ся в цепочке выше связей в рамках пря-
мого участия. Это уточнение важно для 
понимания позиций России в рамках 
ГЦСС, речь о которых пойдет далее. 

Россия в ГЦСС. Участие России в 
ГЦСС тоже можно рассматривать как 
результат эволюции ее участия в меж-
дународной торговле. Основными про-
дуктами в экспорте России на протяже-
нии всей ее новейшей истории являлись 
и являются сырьевые товары или про-
дукция первичной переработки, в им-
порте доминируют машины, оборудова-
ние и аппаратура, продукция химиче-
ской промышленности и транспорт. Так, 
за период 2013–2020 гг., по данным Фе-
деральной таможенной службы, доля 
минеральных продуктов в совокупном 
экспорте составила 53,2% [10]. 

Исследования ЮНКТАД 2013 года 
показали, что страны со значительной 
долей природных ресурсов, нефти или 
других сырьевых товаров во внешней 
торговле и прежде всего экспорте, как 
правило, имеют более высокую долю 
внутренней (национальной) добавлен-
ной стоимости в своем экспорте, по-
скольку такой экспорт находится в 
«начале» ГЦСС и требует небольшого 
вклада иностранной добавленной стои-
мости в создание экспортной продукции 
[11]. К таким странам, в частности, тра-
диционно относят, например, Россий-
скую Федерацию и Саудовскую Аравию. 

В 2010 году показатель внутрен-
ней добавленной стоимости в экспорте 
России составлял 91%, – самый высокий 
показатель среди 25 крупнейших стран-
экспортеров мира [11]. Это значение 
можно было бы оценить как позитив-
ное, одним из критериев прогресса уча-
стия страны в ГЦСС как раз и рассмат-
ривается увеличение доли внутренней 
добавленной стоимости в экспорте, но 
только в сочетании с индексом сово-
купного участия страны в ГЦСС и зна-
чениями компонентов этого индекса, 
которые дают возможность оценить ка-

реимпорт нац. добавленной стоимости 
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чественные характеристики включенно-
сти страны в глобальные производ-
ственные процессы. Индекс совокупно-
го участия страны в ГЦСС, соответ-
ственно, складывается из иностранной 
добавленной стоимости в стоимости 
экспорта рассматриваемой страны, де-
ленной на совокупный экспорт рассмат-
риваемой страны (так называемый ин-
декс восходящего участия, или upstream 
perspective в англоязычной литературе), 
плюс внутренняя добавленная стои-
мость в стоимости экспорта рассматри-
ваемой страны при условии, что эта до-
бавленная стоимость будет использова-
на при создании экспортного продукта 
третьей страны, деленная на совокуп-
ный экспорт рассматриваемой страны 
(так называемый индекс нисходящего 
участия, или downstream perspective в 
англоязычной литературе).  

В 2011 г. индекс совокупного уча-
стия России в ГЦСС составлял 51,8% 
экспорта (38,1% – восходящее участие и 
13,7% – нисходящее), что выше средних 
показателей как развитых, так и разви-
вающихся стран (около 48%). При этом 
восходящее участие значительно пре-
восходит результаты этих стран (разви-
тые страны – 24,2%, развивающиеся 
страны – 23,14%), а в нисходящем значи-
тельно им уступаем (развитые страны – 
23,8%, развивающиеся страны – 25,5%) 
[11]. Объяснением причин такой компо-
зиции вовлеченности России в ГЦСС 
является слабая диверсификация ее экс-
портных отраслей в целом и преимуще-
ственно сырьевой характер направлен-
ности экспорта в частности. 

Обсуждение и выводы. В работах 
Джери Джереффи и его соавторов была 
предложена модель анализа ГЦСС, со-
стоящая из 6 измерений, три из которых 
связаны с анализом места страны в гло-
бальных производственных системах и 
возможности модернизировать свое 
участие в них [13]. ЮНКТАД рассмат-
ривает участие страны в ГЦСС как один 
из наиболее действенных инструментов 
догоняющего развития для развиваю-
щихся стран и важный объект анализа 
для экономической политики стран, 

нацеленных на усиление своих позиций 
в мировой экономике [11]. 

Изменения во включенности рос-
сийских компаний в ГЦСС с начала 
XXI века характеризуются достаточно 
стабильным положением в них компа-
ний энергетического комплекса, метал-
лургической промышленности (восхо-
дящее участие в сырьевом сегменте 
глобального производства) и опреде-
ленными успехами других отраслей.  

Отраслями, которые усилили свое 
участие в глобальных производствен-
ных системах, стали прежде всего авто-
мобилестроение, пищевая, текстильная 
и химическая промышленность.  

Россия в начале 2000-х годов была 
привлекательна для иностранных инве-
сторов как потенциально большой и 
растущий потребительский рынок на 
фоне высоких темпов роста российской 
экономики. В этот период происходили 
и глобальные изменения в ГЦСС, росла 
их фрагментация, происходила даль-
нейшая либерализация международной 
торговли и движения капитала. В этих 
условиях ТНК активно оптимизировали 
структуру управляемых ими ГЦСС и 
формировали новые партнерские связи 
в различных регионах мира, в том числе 
и в России. Как результат, Россия стала 
новым игроком в отдельных секторах 
глобальных производственных систем, 
причем ее включенность обладала до-
статочным разнообразием. Так, напри-
мер, в автомобильной промышленности 
участие страны в ГЦСС происходило в 
рамках нисходящей включенности, а 
именно поставок большого количества 
импортных деталей и узлов, в то время 
как в производстве резиновых изделий 
и пластмасс, где российские производи-
тели использовали собственный техно-
логический и сырьевой потенциал, уси-
лилась восходящая включенность в 
ГЦСС. 

Достигнутые в этот период успехи 
и полученный опыт давали основания 
для оптимистичных прогнозов усиления 
места и роли России в системе между-
народного производства. Однако начи-
ная с 2014 года Россия пережила три 
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шока в части своего участия в ГЦСС, 
обусловленных воздействием внешних 
и внутренних факторов, и если предше-
ствующий глобальный финансовый 
кризис практически не затронул Россию 
в вопросах ее участия в глобальных 
производственных системах в силу ми-
нимальной ее включенности в эти си-
стемы, за исключением энергетического 
сектора, то новые внешние вызовы ста-
ли весьма ощутимыми и имели долго-
срочные последствия. 

Усиление в 2014–2015 гг. внешне-
политической напряженности в отно-
шении с двумя из трех глобальных про-
изводственных хабов (США, Германия 
и Китай), введение в отношении России 
санкций и принятие Россией ответных 
контрсанкций привели к актуализации 
концепции импортозамещающей моде-
ли развития внешнеэкономических свя-
зей страны, которая значительно замед-
лила процесс выработки и имплемента-
ции инициатив по повышению открыто-
сти российской экономики и усиления 
ее вовлеченности в ГЦСС.  

Ожидаемо снизился уровень уча-
стия России в ГЦСС. Последние из 
имеющихся на настоящий момент дан-
ных датируются 2015 годом. К этому 
периоду участие страны в ГЦСС оцени-
валось в 41,3% (что сопоставимо с циф-
рами для развитых и развивающихся 
стран – 41,4%). При этом восходящее 
участие оценивалось в 30,5% и, как и в 
предыдущие периоды, превосходило ре-
зультаты этих стран (развитые страны – 
20,8%, развивающиеся страны – 20%), а 
нисходящее участие – в 10,8% (разви-
тые страны – 20,6%, развивающиеся 
страны – 21,4%) [12]. Доля промежу-
точных товаров в экспорте составляла 
71,6%, промежуточных услуг – 30,4%, 
доля промежуточных товаров в импорте – 
41,5%, промежуточных услуг – 28,3%.  

Вторым вызовом если не расши-
рению участия России в глобальных 
производственных системах, то по 
крайней мере сохранению имеющихся 
позиций стал глобальный кризис меж-
дународного производства, спровоци-
рованный пандемией COVID-19. Во 

время пандемии произошло падение 
глобального спроса и производства, 
сбои в глобальных цепочках поставок. 
Соответственно, пандемия COVID-19 
привлекла внимание общественности к 
рискам, связанным с фрагментирован-
ным производственным процессом, рас-
положенным в разных регионах мира. 
Реагируя на этот вызов, многие полити-
ки и аналитики выступили за вмеша-
тельство и реорганизацию ГЦСС с це-
лью ограничить зависимость своих 
стран от импорта товаров, прежде всего 
товаров первой необходимости, и тем 
самым повысить устойчивость произ-
водственных систем [14]. Произошла 
реконфигурация ГЦСС – укорачивание, 
регионализация и решоринг производ-
ства. Одновременно, однако, наблюда-
лось увеличение гибкости и прозрачно-
сти ГЦСС, рост внимания потребителей 
к социальному и экологически ответ-
ственному производству.  

Одним из ключевых выводов, свя-
занных с возможными последствиями 
пандемии COVID-19 для функциониро-
вания ГЦСС, стала концепция усиления 
регионализации, т.е. частичной пере-
стройки производственных систем и 
превращения их из глобальных в регио-
нальные. Концепция предполагает в том 
числе отказ от присутствия в регионах, 
где уровень неопределенности и, следо-
вательно, рисков выше, чем среднеми-
ровой. 

С этим связан третий и, пожалуй, 
самый серьезный вызов, который стоит 
перед Россией сегодня. Беспрецедент-
ность санкционного давления со сторо-
ны традиционно ключевых торговых 
партнеров России (имеются в виду 
прежде всего страны Европейского со-
юза) приводит к самой существенной 
реконфигурации ГЦСС, последствия 
которой еще только предстоит оценить. 
Хотя здесь необходимо отметить, что 
призывы к переносу звеньев производ-
ственной цепи обратно в страну проис-
хождения управляющих ими ТНК, по-
видимому, соответствуют политиче-
ским целям некоторых стран, уже суще-
ствовавшим до пандемии, таким как 
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вернуть рабочие места в обрабатываю-
щей промышленности или активизиро-
вать промышленную политику, впервые 
сформулированным еще после глобаль-
ного финансового кризиса. 
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ния, являющуюся базой для формирования социальной налоговой политики государ-
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Введение. Вопросы построения 

новых и условий функционирования 

действующих моделей налогообложе-

ния в мировом пространстве не пере-

стают быть актуальными. Интерес к 

данной теме со стороны ученых усили-

вается в связи с происходящими про-

цессами в мире, изменением баланса 

сил в международной политике, ухуд-

шением финансового положения ком-

паний, ростом инфляции, снижением 

реальных доходов населения. Транс-

формация политической модели миро-

устройства, а также цифровизация эко-

номики ставят новые задачи по совер-

шенствованию налоговых систем с уче-

том введения новых бизнес-процессов, 

основанных на современных информа-

ционных технологиях. Кроме того, важ-

ным становится вопрос социализации 

налоговой политики государства. Так, 

по мнению А.О. Моисеевой, социальная 

направленность в проводимой государ-

ством налоговой политике может при-

вести к более высокому уровню защиты 

малообеспеченных слоев населения и 

выравнивать уровни доходов различных 

категорий граждан [12].  

В целях проведения ретроспектив-

ного анализа построения налоговой по-

литики любого государства важно ис-

следовать действующие мировые моде-

ли налогообложения, произвести оценку 

их параметров, изложить особенности 

каждой из них. Этим и определяется 

цель данного научного изыскания.  

Анализ теоретических и эмпириче-

ских результатов исследования прово-

дился на базе научных положений и тео-

рий, изложенных в работах ученых-

экономистов, а именно: О.К. Абдурахма-

нова [1], Т.В. Воронченко [3], И.В. Га-

шенко [5], И.Ю. Зобовой [6], О.В. Кали-

ниной [7, 8], В.Н. Коновалова [9], 

Н.А. Львовой и Н.В. Покровской [10], 

Р.А. Петуховой и И.А. Кацюбы [13] и др.  

Методы и результаты. Для ре-

шения поставленных в ходе исследова-
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ния задач были использованы эмпири-

ческие методы исследования, а именно 

сбор и изучение научных публикаций 

посвященных теории налогообложения, 

а также теоретический методический 

инструментарий: анализ, синтез, индук-

тивное и аналитическое обобщение, 

конкретизация и др. Полученные дан-

ные позволяют понять теоретическую 

основу налогообложения, являющуюся 

базой для совершенствования налоговой 

системы страны и формирования соци-

альной налоговой политики государ-

ства. 

Обсуждение. Налоги как индиви-

дуально безвозмездные платежи воз-

никли давно, с появлением государства. 

По мере развития общества менялись 

подходы к налогообложению физиче-

ских и юридических лиц. В зависимости 

от формы взимания налога, видов нало-

говых ставок, льгот и преференций в 

мире сложилось несколько систем нало-

гообложения. Ученые И.В. Гашенко [5], 

Р.А. Петухова и И.А. Кацюба [13], ис-

следуя теоретические основы налогооб-

ложения, описывают четыре модели: ан-

глосаксонскую, евроконтинентальную, 

латиноамериканскую и смешанную.   

В англосаксонской модели, харак-

терной для Великобритании, США, Ка-

нады, Австралии, упор производится на 

установление и взимание прямых нало-

гов. При этом большая часть налоговой 

нагрузки ложится на физических лиц. В 

доходной части бюджета доля косвен-

ных налогов незначительная, преобла-

дают налог с продаж и налог с оборота. 

В странах, использующих евроконти-

нентальную модель (Австрия, Бельгия, 

Германия, Франция, Греция, Хорватия, 

Венгрия, Кипр и др.), преобладают кос-

венные налоги (НДС, акцизы), доля 

прямых налогов намного меньше. Кро-

ме того, достаточно серьезное налого-

вое бремя налогоплательщики несут по 

отчислениям на социальное страхование 

(табл. 1).   

 

Таблица 1 – Структура налогов в странах ЕС за 2018–2020 гг. (в % от ВВП)
1
 

Страны Косвенные налоги Прямые налоги Социальные взносы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бельгия 13,7 13,7 13,4 17,7 16,4 16,5 13,4 13,3 13,7 

Болгария 15,0 15,5 15,3 6,1 6,1 6,1 8,7 8,8 9,2 

Чехия 12,1 12,0 11,6 8,5 8,5 8,5 15,4 15,4 15,9 

Дания 16,0 15,6 15,9 28,3 31,1 30,9 0 0 0,1 

Германия 10,8 10,8 10,5 13,4 13,4 13,0 15,6 15,9 16,6 

Эстония 14,0 14,4 13,8 7,5 7,4 7,8 11,5 11,7 12,4 

Ирландия 8,0 7,8 6,6 10,7 10,4 10,2 3,7 3,7 3,2 

Греция 17,6 17,5 16,6 10,4 9,9 9,3 11,9 12,1 12,9 

Испания 12,0 11,7 11,5 11,0 10,8 11,6 11,7 12,3 13,8 

Франция 16,6 16,9 17,1 13,7 13,6 13,7 16,0 14,8 14,8 

Хорватия 19,7 19,8 18,8 6,3 6,5 6,5 11,5 11,3 11,7 

Италия 14,6 14,5 13,9 14,1 14,5 15,2 13,0 13,2 13,5 

Кипр 15,2 14,7 13,7 9,5 9,4 9,7 8,5 10,3 11,2 

Латвия 14,5 14,1 14,3 7,4 7,0 7,2 9,1 9,5 10,0 

Литва 11,7 11,8 11,8 5,7 8,9 8,8 12,6 9,7 10,2 

Люксембург 11,6 11,6 11,2 16,9 16,9 16,0 10,7 10,9 11,2 

Венгрия 18,2 18,1 18,3 6,6 6,6 6,8 12,0 11,7 11,2 

Мальта 12,3 11,7 10,9 12,9 13,2 13,1 5,1 5,0 5,7 

Нидерланды 12,1 12,4 12,7 12,7 13,4 13,4 14,0 13,4 13,6 

                                                      
1
Составлено автором на основании данных: ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-

taxation/data-taxation_en. 
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Страны Косвенные налоги Прямые налоги Социальные взносы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Австрия 14,0 14,1 13,8 13,6 13,7 12,7 14,7 14,9 15,5 

Польша 14,2 14,0 14,2 7,8 7,9 8,0 13,1 13,2 13,6 

Португалия 15,3 15,1 14,8 10,1 9,7 10,1 9,3 9,6 10,5 

Румыния 10,5 10,7 10,5 4,9 4,8 4,7 10,6 10,5 11,1 

Словения 14,1 13,8 12,8 7,9 7,8 7,9 15,4 15,7 16,8 

Словакия 12,0 12,1 12,3 7,3 7,2 7,2 14,7 15,0 15,5 

Финляндия 14,2 14,2 14,2 16,3 16,3 16,4 11,8 11,8 11,6 

Швеция 22,4 22,0 21,8 18,6 18,1 18,2 2,8 2,7 2,8 

Исландия 14,3 13,6 13,8 18,7 18,0 19,2 3,5 3,2 3,0 

Норвегия 12,1 12,3 13,0 17,4 17,3 14,4 10,1 10,6 11,2 

 
Используя опыт зарубежных 

стран, в ряде государств выбрана и 
применяется смешанная, или так назы-
ваемая комбинированная, система нало-
гообложения, позволяющая установить 
некую гармонию между прямыми и кос-
венными налогами, сохраняя при этом 
черты той или иной модели налогообло-
жения. При этом правительства таких 
стран комбинируют в основном элементы 
англосаксонской и евроконтинентальную 
модели налогообложения. По такому пу-
ти пошли Россия и Италия. 

Следует отметить, что ЕС по-

прежнему демонстрирует уровень нало-

говых поступлений значительно выше, 

чем в других странах с развитой эконо-

микой. В 2019 году налоговые поступ-

ления в ЕС составили 40,1% валового 

внутреннего продукта (ВВП). Структура 

налогообложения в ЕС оставалась ста-

бильной. Доходы почти поровну рас-

пределялись между косвенными нало-

гами, прямыми налогами и социальны-

ми отчислениями. Информация об об-

щей сумме налоговых платежей (вклю-

чая обязательные фактические социаль-

ные взносы) в странах ЕС представлена 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Общая сумма налогов (включая обязательные фактические  

социальные взносы) в странах ЕС за 2015–2020 гг. (в % от ВВП)
2
  

Страны 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение 

2020–2015 гг. 

Бельгия 45,0 44,2 44,7 44,8 43,5 43,6 -1,4 

Болгария 28,9 29,2 29,8 29,7 30,3 30,6 1,7 

Чехия 34,3 35,1 35,4 36,0 35,9 36,0 1,7 

Дания 46,4 45,7 45,7 44,4 46,8 46,8 0,4 

Германия 38,8 39,2 39,3 39,9 40,1 40,0 1,2 

Эстония 33,3 33,5 32,8 33,0 33,5 34,0 0,7 

Ирландия 23,2 23,6 22,6 22,4 22,0 20,1 -3,1 

Греция 36,6 38,9 39,4 40,0 39,5 38,9 2,3 

Испания 33,9 33,7 34,0 34,7 34,8 36,8 2,9 

Франция 45,7 45,7 46,4 46,3 45,3 45,6 -0,1 

Хорватия 36,6 37,0 37,0 37,6 37,6 37,0 0,4 

Италия 42,8 42,1 41,8 41,6 42,2 42,7 -0,1 

Кипр 33,2 32,3 33,0 33,3 34,4 34,6 1,4 

Латвия 29,8 30,7 31,1 31,0 30,6 31,5 1,7 

Литва 28,9 29,7 29,4 30,0 30,3 30,8 1,9 

                                                      
2
 Источник: ec.europa.eu/ taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en. 



41 

 

Страны 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение 

2020–2015 гг. 

Люксембург 34,9 35,5 36,8 39,3 39,4 38,4 3,5 

Венгрия 38,7 39,1 37,9 36,9 36,4 36,3 -2,4 

Мальта 29,6 30,5 30,2 30,2 29,8 29,7 0,1 

Нидерланды 36,9 38,4 38,7 38,8 39,3 39,7 2,8 

Австрия 43,2 41,8 41,9 42,3 42,6 42,1 -1,1 

Польша 32,4 33,4 34,1 35,1 35,1 35,7 3,3 

Португалия 34,4 34,1 34,1 34,7 34,5 35,3 0,9 

Румыния 28,1 25,9 24,9 26,0 26,0 26,3 -1,8 

Словения 37,6 37,6 37,3 37,5 37,3 37,6 - 

Словакия 32,5 33,0 33,9 34,0 34,3 35,0 2,5 

Финляндия 43,5 43,7 42,9 42,4 42,3 42,1 -1,4 

Швеция 42,6 44,1 44,1 43,8 42,8 42,8 0,2 

Исландия 35,1 50,3 37,1 36,4 34,8 36,0 0,9 

Норвегия 38,6 39,1 38,9 39,5 40,2 38,6 - 

 

В странах Латинской Америки 

(Чили, Перу, Боливия, Венесуэла и др.), 

где практически всегда наблюдается до-

статочно высокий уровень инфляции, 

сложилась своя модель налогообложе-

ния с преобладанием косвенного нало-

гообложения.  

В своих исследованиях И.В. Га-

шенко [5], Р.А. Петухова и И.А. Кацюба 

[13] не рассматривают исламскую нало-

говую систему с особыми налоговыми 

механизмами, обеспечивающими еѐ со-

циализацию. Вместе с тем опыт взима-

ния налогов в исламских государствах 

весьма полезен и может служить при-

мером для моделирования социальной 

налоговой политики в Российской Фе-

дерации, поскольку налоги в исламе 

обеспечивают социальную справедли-

вость через перераспределение доходов, 

полученных от их взимания, между 

бедными и богатыми.  

Процесс установления и взимания 

налогов в государствах с исламской 

экономикой был исследован И.Ю. Зобо-

вой [6]. Автор раскрыл сущность ис-

ламских налогов, изложил свое видение 

их значимости в исламском мире, рас-

крыл особенности взимания в совре-

менных условиях. И.Ю. Зобова делает 

вывод, что мусульманские налоги – это 

разные формы платежей или иных по-

датей, которые взыскиваются с физиче-

ских лиц, граждан мусульманских госу-

дарств [6]. Они имеют вековую исто-

рию. Так, например, статус государ-

ственных налогов имеют закят и ушр. 

Закят – это индивидуально безвозмезд-

ный платеж в пользу нуждающихся, 

осуществляемый с драгоценных метал-

лов, денежных средств, арендных пла-

тежей, скота, зерна и плодов, товаров и 

др., т.е. объектом налогообложения яв-

ляются богатство и доходы. Налогопла-

тельщиками закята являются различные 

категории лиц. В отношении него уста-

новлен необлагаемый минимум. По 

мнению Н.А. Львовой, Н.В. Покров-

ской, именно закят является центром 

исламской налоговой модели [10], так 

как он характеризуется обязательно-

стью. Вместе с тем мусульмане могут 

осуществлять добровольные пожертво-

вания в виде садаки. Ушр – взнос в раз-

мере 1/10 с продуктов, выращенных 

землевладельцами-мусульманами на 

земельных участках, которые не обла-

гаются хараджем. 

Таким образом, считаем необхо-

димым заключить, что в мире сложи-

лось не четыре, а пять действующих 

моделей налогообложения (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Действующие мировые модели налогообложения 

 

Заключение. Исследование дей-

ствующих мировых моделей налогооб-

ложения весьма актуально, поскольку 

позволяет выявить плюсы и минусы в 

порядке налогообложения физических и 

юридических лиц, что равным образом 

может быть полезным для актуализации 

налоговой системы, сложившейся в 

нашей стране. Так, например, исламское 

налогообложение серьезно меняет наши 

представления о налогах и сборах, их 

социальной направленности. Исследо-

вание сложившейся практики налогооб-

ложения в исламских государствах мо-

жет быть весьма перспективным для 

актуализации традиционного налогооб-

ложения в России с целью снижения его 

обременительности для малоимущих, 

социально слабых категорий граждан за 

счет увеличения налоговой нагрузки на 

более «сильных» налогоплательщиков. 

Кроме того, практика взимания налогов 

с доходов физических лиц, сложившая-

ся в ряде европейских стран и основан-

ная на семейном налогообложении, 

также весьма интересна и может быть 

использована в Российской Федерации. 
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Аннотация 

В данной статье авторами производится комплексный теоретико-исследо-

вательский анализ вопросов современных подходов и практик в управлении региональ-

ным развитием. Формируются основные элементы, входящие в состав подхода к 

управлению регионом: принципы, функции, методы, а также др. составные части. Под-

черкивается значимость их учета в теории и практике управления. Так, в результате 

комплексного анализа формируется перечень основных подходов к управлению регио-

нами: производится их комплексный анализ, выделяются основные достоинства и не-

достатки, а также подчеркивается, что сегодня все представленные подходы так или 

иначе используются в практической деятельности. В результате исследования было вы-

явлено, что сложившаяся ситуация в практике управления регионами свидетельствует о 

реализации таких особенностей системы регионального управления, как высокая гиб-

кость и мобильность и, как следствие, вариативность решений. В то же время подчер-

кивается, что сегодня главным недостатком сложившейся ситуации становится разроз-

ненность подходов и разная степень вовлеченности в управленческий процесс, опреде-

ленные расхождения теории и практики управления. Одним из направлений решения 

данной проблемы нам представляется более масштабное развитие практики цифрови-

зации регионального управления. 
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main elements that are part of the approach to the management of the region are formed – 

principles, functions, methods, as well as other components. The importance of their account-

ing in the theory and practice of management is emphasized. Thus, as a result of a compre-

hensive analysis, a list of the main approaches to managing regions is formed – their compre-

hensive analysis is carried out, the main advantages and disadvantages are highlighted, and it 

is also emphasized that today all the presented approaches are used in practice in one way or 

another. As a result of the study, it was revealed that the current situation in the practice of 

regional management indicates the implementation of such features of the regional manage-

ment system as high flexibility and mobility, and, as a result, variability of solutions. At the 

same time, it is emphasized that today the main drawback of the current situation is the dis-

parity of approaches and different degrees of involvement in the management process, certain 

discrepancies in management theory and practice. One of the ways to solve this problem 

seems to us to be a larger-scale development of the practice of digitalization of regional man-

agement. 

 

Keywords 

Regional management, regional development, approaches to management, principles of 

regional management, region, strategy. 

 

Введение. В современных услож-

няющихся внешних и внутристрановых 

условиях социально-экономического раз-

вития вопросы повышения качества 

управления на региональном уровне при-

обретают особую актуальность. Особое 

значение в этом контексте имеют иссле-

дования, ориентированные на изучение 

основных направлений государственной 

политики в управлении процессами раз-

вития и совершенствования региональ-

ной экономики с ориентацией на воссо-

здание условий развития новых прак-

тик, обусловливающихся резко изменя-

ющейся политической и социально-

экономической обстановкой. 

В условиях влияния санкций Рос-

сийская Федерация нуждается в пере-

ориентации на резервы внутреннего 

развития посредством воссоздания ком-

плексных систем управления регио-

нальной экономикой. В то же время 

анализ существующих (современных и 

достаточно актуальных) практик позво-

ляет сформировать качественно новую 

основу дальнейшего прогнозирования 

процессов регионального управления и, 

как следствие, повышения качества 

формирования социально-экономичес-

кой политики на общегосударственном 

уровне. В первую очередь в таком слу-

чае формируются основы экономиче-

ского и социокультурного развития ре-

гионов с упором на извлечение каче-

ственной и количественной выгоды от 

процессов функционирования. В рамках 

реализации эффективной политики 

стратегического управления действия 

отдельных регионов, вне зависимости 

от подходов, ориентированы на обоб-

щенные единые результаты; как след-

ствие, рассмотрение отдельных уни-

кальных практик в управлении регио-

ном позволяет воссоздать (или сформи-

ровать) новые подходы к управлению на 

этом уровне и соответствующий ин-

струментарий их реализации. 

Таким образом, цель статьи – про-

извести комплексный сравнительный 

анализ современных подходов и прак-

тик в управлении региональным разви-

тием и выявить характерные особенно-

сти течения данных процессов. 

Методология исследования.  

В качестве основных методов данного 

исследования выступили анализ и синтез, 

методы обобщения, сравнения, сопостав-

ления, дедукции и индукции. В рамках 

реализации указанных методов использо-

вано значительное количество информа-
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ционных источников, результаты иссле-

дований ряда известных специалистов по 

рассматриваемой проблематике. 
Результаты и обсуждение. В пе-

риод сложной экономической и геопо-
литической ситуации вопросы принятия 
эффективных управленческих решений 
приобретают все большую актуаль-
ность. Это диктуется необходимостью 
реорганизации большей части механиз-
мов управления с целью их соответ-
ствия изменившимся условиям ведения 
деятельности. Внешнее санкционное 
воздействие приводит к негативным по-
следствиям для функционирования 
многих компонентов системы управле-
ния. Все эти последствия могут быть 
нивелированы только в случае принятия 
ряда ключевых решений, положительно 
влияющих на исход функционирования; 
как правило, управление регионом 
строится на основе ранее накопленного 
опыта, на предпосылках развития и те-
кущих стратегиях, которые системно 
образуют единый механизм развития 
региональной социально-экономичес-
кой системы. Современная ситуация не-
определенности в очередной раз под-
черкивает целесообразность пересмотра 
многих существующих систем и подхо-
дов с целью поиска наиболее оптималь-
ных – такая практика позволит повы-
сить эффективность управления, а так-
же непосредственно учитывать ключе-
вые опорные точки в обеспечении 
большей защищенности регионов от 
внешних и внутренних воздействий за 
счет интенсификации процессов разви-
тия. Так, по мнению Сафонова А.А., 
нормальное развитие региональной эко-
номики становится попросту невозмож-
ным без формирования системы прио-
ритетов в области национальной без-
опасности. Автор подчеркивает, что при 
наращивании независимости нацио-
нальной экономики от внешних угроз 
одним из компонентов управления ста-
новится такой регулятор экономической 
активности, как «стимулирование эко-
номики на уровне регионов», эффек-

тивно действующий «при комплексном 
использовании различных методов сни-
жения риска» [12, c. 10, 18]. Яко-
влев А.Е. и Соколова Г.Н. же замечают, 
что экономическая безопасность страны 
строится на основе экономической без-
опасности еѐ регионов, а это требует 
реализации ряда мер при управлении 
региональной экономикой и решении 
вопросов в соответствующей области 
[18]. Обращаясь к исследованиям дру-
гих авторов в области управления от-
дельными аспектами регионального 
развития [1, 9, 11 и др.], можно под-
черкнуть, что обобщенно теоретические 
и практические механизмы сводятся к 
тесной интеграции в цепочке «регион – 
страна», где управление регионом ста-
новится, по своей сути, эффективным 
способом управления государством. 

Опираясь на вышеизложенное, 
необходимо подчеркнуть, что совре-
менное региональное управление стро-
ится на принципах реализации страте-
гических приоритетов, заданных на об-
щенациональном уровне; иначе говоря, 
все действия в политике управления ре-
гионом – это планомерные, четко орга-
низованные шаги на пути к достижению 
стратегии развития страны. Данный 
фактор должен учитываться региональ-
ными властями при построении соб-
ственных планов развития тех или иных 
составных элементов регионального 
механизма управления. Кроме того, ре-
ализация поставленных управленческих 
задач должна строиться на основе ряда 
принципов – это основные закономер-
ности и взаимосвязи, так или иначе вли-
яющие на организацию и функциониро-
вание регионального управления [14]. 
Сегодня существует множество класси-
фикационных оснований деления прин-
ципов управления регионом; основным 
из них становится систематизирующий 
принцип, выраженный в виде совокуп-
ности трех следующих элементов: 

1) общие принципы, присущие 

любым управленческим системам и ха-

рактеризующие закономерности управ-
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ления как регионом, так и страной в це-

лом. Сюда можно отнести принципы 

объективности, публичности, демокра-

тизма, законности, правовой и экономи-

ческой обоснованности и так далее;  

2) частные принципы, свойствен-

ные характерным субъектам и объектам 

управления, применимые в рамках от-

дельных ситуаций и выступающие в ка-

честве способа управления аналитиче-

скими данными;  

3) организационные принципы, 

отражающие специфические особенно-

сти механизма управления регионом, 

сформировавшиеся на текущем этапе 

его развития. Сюда можно отнести та-

кие принципы, как стратегическая под-

чиненность, принцип иерархического 

распределения, сочетания механизмов 

управления на разных уровнях (от 

местного до федерального), делегиро-

вания и так далее[10, 14].  

Стоит подчеркнуть, что все прин-

ципы так или иначе позволяют в боль-

шей степени повысить эффективность 

управленческого процесса. При этом, по 

мнению автора, первый уровень прин-

ципов образует рамки системы управ-

ления, тогда как третий сводится к от-

ражению современных способов управ-

ления в более практико-ориентирован-

ном отношении. Однако, помимо проче-

го, в данном контексте важно учитывать 

также основные функции и методы 

управления регионом. 

Характеризуя функции региональ-

ного управления, можно сгруппировать 

их на основе одного классификационно-

го признака в специальные и конкрет-

ные функции. Первые представлены в 

качестве источника разделения процес-

са управления на основные согласован-

ные части. Сюда входят функции пред-

видения, планирования, согласования, 

мониторинга, контроля, распорядитель-

ства, организации и др. Вторые же – это 

более уточненные функции, сводящиеся 

к преодолению конкретных сложив-

шихся ситуаций, например анализ эко-

номической безопасности, координация 

реализации задач, нормативно-правовое 

регулирование и так далее. Все функции 

образуют систему регионального уп-

равления; их же реализация – это сугубо 

контекстный аспект, зависящий от 

множества факторов и частных случаев. 

Тем не менее функции тесно соотносят-

ся с принципами, образуя единую си-

стему внешних проявлений региональ-

ного управления, в рамках которого 

протекают различные по своему составу 

процессы (например, социальные, эко-

номические, политические, природные 

и так далее) [5]. Все это в очередной раз 

доказывает высокую значимость эффек-

тивной региональной политики управ-

ления, строящейся на базе основных 

функций, принципов и методов управ-

ления. 

Причем последние – это самый 

конкретизированный уровень управле-

ния, отличающийся возможностью 

применения конкретных мер по дости-

жению поставленных целей и задач; ме-

тоды согласуются с текущими принци-

пами и ориентируются на реализацию 

всех в общем или отдельных функций. 

Так, разные исследователи определяют 

различный набор методов управления 

регионом в зависимости от направлений 

этих процессов, причем данные подхо-

ды применимы и для характеристики 

принципов, однако они имеют более 

обобщенное представление, что сводит 

их практическую реализацию (по от-

дельным направлениям) к учету специ-

фики каждого направления управленче-

ской деятельности. Например, по мне-

нию Дегтяревой Н.М. и Самадова З.С., 

при управлении инновационным разви-

тием региона необходимо учитывать 

комплекс следующих методов: «анализ, 

оценка, контроль транзакций; организа-

ционное воздействие, установление 

долгосрочных отношений, оперативное 

регулирование, контроллинг, формиро-

вание общей стоимости, управление из-

держками, производство продукции, 
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стандартизация и сертификация» и ряд 

других [4, c. 4]. Здесь можно подчерк-

нуть, что основу любой методологии 

составляют методы анализа, наблюде-

ния (или мониторинга), сравнения, 

оценки, контроля и прочие методы, кото-

рые конкретизируются под единое 

направление осуществления управленче-

ского процесса на уровне региона [14]. 

Современное управление характе-

ризуется рядом типовых проблем, и 

ключевой из них становится разрознен-

ность применяемых практик ведения 

управленческого процесса. В целом 

проблемы управления регионом имеют 

различные масштабы и характеристику: 

одни сводятся к характеристике сугубо 

отдельных направлений региональной 

политики, другие же относительно все-

объемлющие и влияют на эффектив-

ность управления в целом. Основой 

снижения эффективности управления 

регионом можно назвать три аспекта: 

финансовый (экономический), кадро-

вый, организационный [8]. Если первый 

и второй связаны с проблемами на 

уровне ресурсов, недостатка денежных 

средств, кадровых ресурсов, сопутству-

ющих проблем их нецелевого расходо-

вания и так далее, то третий – это уро-

вень подходов к управлению региона-

ми; по сути, от третьего компонента 

напрямую зависит эффективность дей-

ствующего управленческого механизма, 

строящегося на определенных формах, 

принципах, методах, функциях и про-

чих составных элементах управленче-

ской деятельности. Все компоненты си-

стемы управления объединяются в рам-

ках такой характеристики, как подход к 

управлению. 

Современная теория управления 

выделяет достаточно обширный пере-

чень подходов к управлению регионом. 

Перед непосредственным их рассмотре-

нием необходимо подчеркнуть, что са-

мо понятие «подход» отражает в себе 

некую концептуальную основу, влияю-

щую на некоторые компоненты системы 

управления и определяющую специфи-

ку воздействия отдельных элементов в 

системе управления на другие. Так, се-

годня можно выделить следующие ос-

новные подходы, широко применимые в 

практике отечественного регионального 

управления и выступающие в качестве 

одних из локомотивных. 

1. Территориальный подход. Его 

сущность сводится к организации 

управления регионом в контексте его 

разделения на отдельные сектора, в 

рамках каждого из которых управление 

осуществляется комплексно; по сути, 

предполагает дробление региона на раз-

личные районы, в каждом из которых 

проистекают собственные процессы 

управления. В целом данный подход 

при должной организации позволяет 

достигать планомерного развития реги-

она с возможностью учета особенностей 

конкретных территориальных образова-

ний, районов. В то же время, как пока-

зывает практика, территориальный под-

ход не позволяет в полной мере осу-

ществлять эффективное управление, что 

диктуется следующими факторами: 

а) сложность соотношения прак-

тики реализации управленческих функ-

ций для разнохарактерных и разноэтап-

ных задач в рамках различных террито-

риальных секторов; 

б) возможная разномасштабность 

территориальных делений, приводящая 

к диспропорции финансирования и, как 

следствие, недостатку финансовых ре-

сурсов, предназначенных для реализа-

ции управленческих функций. 

Помимо прочего, территориаль-

ный подход не всегда учитывает факто-

ры текущего уровня развития отдельно-

го территориального образования, 

сложность уравнивания состояния, а 

также соотношения изменений в рамках 

крупного образования (которое в рам-

ках территориального подхода разделя-

ется на составные элементы). 

Однако, несмотря на это, террито-

риальный подход находит широкое 
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применение в практике управления ре-

гионами, например, существующая си-

стема стратегического планирования 

предполагает выполнение федеральных 

задач в рамках федерального округа, 

который непосредственно разделяется 

на регионы (каждый из которых в том 

числе участвует в процессах модерни-

зации) [16]. 

2. Синерго-кибернетический под-

ход. Предполагает самостоятельность и 

автономность развития региона/терри-

ториального образования под воздей-

ствием возможных естественных усло-

вий. По сути, в таком случае объект 

управления, то есть регион, развивается 

в собственном направлении без специ-

ального воздействия извне. С одной 

стороны, применение данного подхода 

позволяет реализовывать отдельные 

приоритетные направления развития 

региона, тогда как с другой – полностью 

противоречит современным принципам 

государственного управления, в рамках 

которых вся система следует за единой 

целью развития и достижения опреде-

ленных показателей [17]. Главный недо-

статок синерго-кибернетического под-

хода – это сложность учета векторов 

развития региона, а также неясность ре-

зультата, поскольку в таком случае 

управление строится на базе синергии. 

Однако кибернетическая составляющая 

подхода в то же время предполагает 

наличие некоторых практик организо-

ванного воздействия в тех элементах 

управления, где это наиболее целесооб-

разно; в интеграции данные факторы 

приводят к возможности нормального 

развития региона с упором на ключевые 

точки, цели и задачи. Однако, по мне-

нию автора, применение данного под-

хода в современных отечественных реа-

лиях невозможно, поскольку он не со-

ответствует основным принципам оте-

чественного регионального управления.  

3. Системный подход. Представ-

ляет собой сложное иерархическое об-

разование, в рамках которого все эле-

менты управления страной, федераль-

ными округами, регионами, муници-

пальными образованиями и др. форми-

руются в виде системы – управление 

базируется на принципах соподчинен-

ности и возможности реализации ком-

плексных решений, ориентации на дол-

госрочную перспективу развития, а 

также преодоление современных про-

блем посредством комплексной полити-

ки во всей системе. Сегодня системный 

подход является одним из частично реа-

лизуемых в практике управления рос-

сийскими регионами. Это выражается в 

приверженности стратегии развития и 

достижении отдельных показателей в 

данной области. В целом логика си-

стемного подхода сводится к характери-

стике региона как системы с отдельны-

ми элементами, влияние на которые 

приводит к улучшению всей системы; 

это также предполагает принятие таких 

управленческих решений, при которых 

не просто будут улучшаться отдельные 

элементы, а будет наблюдаться макси-

мально положительный эффект в рам-

ках всей системы управления. Это явля-

ется и главным недостатком системного 

подхода, поскольку в случае принятия 

неэффективного управленческого ре-

шения, а также отсутствия учета от-

дельных компонентов системы в силу 

различных причин качество реализации 

управленческой политики снизится и, 

как следствие, темпы регионального 

развития замедлятся [2].  

4. Процессный подход. По мнению 

Хмелевой Г.А., процессный подход яв-

ляется (как и системный) одной из ча-

стей территориального подхода [16]; его 

сущность сводится к управлению реги-

оном как совокупностью процессов, 

набор которых является своеобразным 

представлением внутренней структуры 

региона. Так, любые изменения процес-

сов приводят к изменению состояния 

региона, причем характер изменения 

напрямую исходит из целевых устано-
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вок, наличия стратегии и тактики 

управления, а также применяемых 

принципов и методов, реализуемых 

функций. Главное достоинство про-

цессного подхода – высокая эффектив-

ность управления в условиях ресурсной 

ограниченности, выраженной в нехватке 

или отсутствии ресурсов, невозможно-

сти их рационального управления. С 

другой стороны, недостаток процессно-

го подхода – это сложность эффектив-

ной реализации в рамках больших си-

стем с множеством характерных про-

цессов, что комплексно усложняет 

практику применения процессного под-

хода и снижает его эффективность.   
5. Ситуационный подход. Являет-

ся комплексным сочетанием ряда под-
ходов, интеграционная сущность кото-
рого сводится к принятию управленче-
ских решений на основе ранее проана-
лизированных данных, затрагивающих 
текущую ситуацию в рамках региона, а 
также приводящих к систематизации 
дальнейшего управленческого процесса. 
В основе ситуационного подхода лежит 
метод ситуационного анализа, предпо-
лагающий комплексное изучение каче-
ственной и количественной информа-
ции, на основе которой принимаются 
соответствующие управленческие ре-
шения и формируются предпосылки к 
развитию региона. Главное преимуще-
ство ситуационного подхода к управле-
нию регионом – это возможность пла-
номерного изучения и учета каждого 
явления, так или иначе характеризую-
щего ситуацию в регионе; эти явлению 
группируются в виде критериев ситуа-
ции управления, над которыми осу-
ществляется специальная сложная рабо-
та. Недостатком же ситуационного под-
хода становится сложность анализа, по-
скольку он предполагает системное 
применение комплексной методологии, 
а также зависимость развития от каче-
ства исходных данных и планировоч-
ных документов, в рамках которых 
формируются предпосылки к развитию 
региона [15]. 

6. Проектный подход. Является 

одним из самых распространенных в 

современной системе государственного 

регионального управления и предпола-

гает проведение соответствующих уп-

равленческих процессов, реформ разви-

тия, а также реализацию стратегий в 

рамках единого проекта развития. До-

стоинства проектного подхода заклю-

чаются в высокой эффективности, свя-

занной с комплексной проработкой 

множества деталей и процессов; по сво-

ей сущности проектный подход – это 

интегративное объединение системного, 

процессного, а также ситуационного 

подходов, сводящихся к их заключению 

в рамках проекта. Проект в таком слу-

чае выступает в качестве главного эле-

мента управленческого процесса; он яв-

ляется продуктом деятельности регио-

нальных властей и предполагает учет 

наиболее значимых современных аспек-

тов. По мнению Кузнецова И.А., совре-

менная ситуация подчеркивает высокую 

степень развитости нормативно-

правовой базы в области применения 

проектного управления на уровне реги-

онов. Единственным значимым недо-

статком проектного управления стано-

вится сложность практической реализа-

ции, соотношения теории и практики. 

И.А. Кузнецов в данном аспекте под-

чѐркивает, что зачастую «ряд ключевых 

решений остается на бумаге», а не во-

площается в жизнь [6, c. 9]. 

Выводы. Таким образом, можно 

подчеркнуть, что современные подходы 

к управлению регионом широко пере-

плетаются между собой, интегрируют-

ся, а также формируют потенциально 

инновационные направления управлен-

ческих процессов. В то же время анализ 

научной базы позволяет подчеркнуть, 

что сегодня в зависимости от сферы 

управления регионом, отдельных 

направлений развития подходы инте-

грируются, развиваются, видоизменя-

ются, формируя при этом новые пред-

посылки к совершенствованию практик 
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управления регионом, основанных не 

только на теоретических аспектах, но и 

на практических результатах. В связи с 

этим необходимо подчеркнуть, что в 

основе современного развития Россий-

ской Федерации лежит в той или иной 

степени каждый из вышеописанных и 

других существующих подходов к 

управлению. Это в очередной раз дока-

зывает сложность управления регионом 

в условиях неопределенности. 
Так, анализируя опыт эффектив-

ного регионального управления в рам-
ках Новгородской области, можно под-
черкнуть, что благодаря реализации 
проектного подхода к управлению уда-
лось интегрировать региональное зако-
нодательство и направления развития с 
федеральной концепцией. В результате 
на территории Новгородской области 
был воссоздан кооператив производите-
лей семенного картофеля, ориентиро-
ванный на получение высококачествен-
ной продукции; в рамках проекта реги-
ону удалось получить финансирование 
от Министерства сельского хозяйства, 
и, как следствие, был построен перера-
батывающий комплекс. Данный проект 
является отражением и процессного, и 
системного, и непосредственно проект-
ного подхода, где за основу развития 
региона была взята отдельная малая си-
стема, в рамках которой уже был реали-
зован проект [7]. В то же время управ-
ление регионом (в том числе на пред-
ставленном примере) выстроено, как 
отмечалось ранее, на принципах сопод-
чинения общей стратегии. В рамках 
Новгородского региона, входящего в 
состав Северо-Западного федерального 
округа (СЗФО), была реализована зада-
ча, входящая в стратегию развития 
сельского хозяйства в рамках СЗФО. 
Это в очередной раз доказывает значи-
мость системного подхода в практике 
управления, где особое место уделяется 
именно компонентам системы управле-
ния государством, округом, регионом, 
территориальным образованием и так 
далее [13]. 

Таким образом, современная ситу-

ация в области управления регионом 

подчеркивает, что единственно верным 

локомотивом принятия эффективных 

управленческих решений становится 

интеграция подходов с выявлением 

наилучших перспективных практик. Как 

подчеркивает Булочников П.А., регио-

нальным образованиям наиболее целе-

сообразно формировать системные 

стратегии в рамках среднесрочного раз-

вития, которые бы были подчинены 

государственной региональной полити-

ке (территориальный, системный и др. 

подходы); при этом необходимо учиты-

вать ресурсное обеспечение (проектных 

подход), влияние различных факторов 

(ситуационный подход), а также обес-

печивать контроль и верификацию реа-

лизации на основе ранее воссозданных 

систем оценки показателей и монито-

ринга (процессный подход) [3]. В таком 

случае достаточно значимым становит-

ся управление посредством цифровиза-

ции. Это единственно верное направле-

ние развития регионов в их целостной 

интеграции во всю государственную 

систему с возможностями ускоренного 

совершенствования практик управления 

в текущих условиях.  

Заключение. Таким образом, по 

результатам проведенного теоретиче-

ского анализа можно можно сделать 

вывод, что современное состояние ре-

гионального управления сводится к ре-

ализации комплексной политики, состо-

ящей из множества составных элемен-

тов различных подходов к управлению. 

Данный фактор позволяет выделить ряд 

преимуществ: 

1) высокуюя гибкость и мобиль-

ность управления регионом в случае 

использования лучших практик. 

2) вариативность управления с 

учетом множества факторов, в том чис-

ле практического опыта. 

В то же время главным недостат-

ком сложившейся ситуации становится 

разрозненность подходов и разная сте-
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пень вовлеченности лиц, принимающих 

решения, в управленческий процесс, 

разрыв в развитии теории и практики 

регионального управления. 
Решением данной проблемы сего-

дня становится развитие отечественной 
практики управления регионом посред-
ством цифровизации всех процессов, 
автоматизации управленческих опера-
ций и обеспечения автономизации мно-
гих из них.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования факторов здоровья россиян 

старших возрастов. Информационной базой исследования являются данные репрезен-

тативного опроса «Российский мониторинг экономического положения и здоровья 

населения (RLMS-HSE)» за 2021 г. Объектом исследования являются индивиды в воз-

расте 60 лет и старше (согласно классификации Всемирной организации здравоохране-

ния, они отнесены к категории пожилых). Авторами предложено в качестве характери-

стики состояния здоровья пожилого индивида использовать число групп хронических 

заболеваний. По результатам оценивания модели множественной линейной регрессии 

определено, что ключевыми детерминантами здоровья населения старших возрастов 

выступают как социально-экономические и демографические факторы, так и субъек-

тивная оценка собственного здоровья. 
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Введение. Как показала пандемия 

COVID-19, здоровье населения и эф-

фективная система здравоохранения без 

сомнений должны быть в фокусе вни-

мания любого государства, в том числе 

в контексте достижения целей устойчи-

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/9zq3DhrgftYgsFEAJADRrzDWmNRTxPFqcSpi84hpE3RMQvrE7oES8uAyczNdFjuWlZI5VHaU7pEKjsyNkW0SvRCbhszU3vj4Mz0fjluAH6MbJ-b0qg8WKSJbrkpPLbT6WDSsQG2cN2pAjGVZtGGV4Qu9BSrS38v0Lx-5hl9gVQbS2zwmxa0WPHsVre66RY3IcbHD-ImEb9avllL85hTI9BsYdZAg6t7AXYYuQfeegUb1urGeKKS_otz-1TZJ7lc
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вого развития [1, 2]. В рамках направле-

ния «Здравоохранение» в России дей-

ствуют приоритетные проекты [3], ре-

зультативность которых в новых усло-

виях можно повысить за счет конкрети-

зации траекторий действия соответ-

ствующих программ. Следует отметить, 

что официальные данные на макро-

уровне (часто агрегированные данные 

медицинских учреждений) не всегда 

позволяют получить полную картину 

относительно эффективности соответ-

ствующих программ. Например, неко-

торые лица не обращаются за медицин-

ской помощью, занимаясь самолечени-

ем, отдельные лица могут заявлять о 

хорошем состоянии своего здоровья, 

тогда как другие будут более пессими-

стичны в тех же обстоятельствах, и так 

далее. Поэтому оценки состояния здо-

ровья населения, получаемые на макро-

уровне, желательно дополнять данными 

репрезентативных обследований насе-

ления. Использование данных репрезен-

тативных обследований позволит уточ-

нить оценки состояния здоровья насе-

ления, а также выделить влияющие на 

него факторы.  

Актуальность проблемы и по-
становка задачи исследования. Со-
гласно официальной статистике Росста-
та доля пожилого населения достаточно 
велика (на начало 2022 г. – 24,1% [4]), 
при этом довольно большая часть рос-
сиян старших возрастов продолжает 
трудовую деятельность даже после вы-
хода на пенсию, часто обладая необхо-
димыми знаниями и навыками. Поэтому 
состояние здоровья пожилого населения 
заслуживает не менее пристального 
внимания со стороны государства. В 
этой связи исследование факторов со-
стояния здоровья россиян старших воз-
растов достаточно актуально. 

Исследованию факторов, оказы-
вающих влияние на состояние здоровья 
человека, посвящено большое число ра-
бот российских и зарубежных авторов. 
Среди работ зарубежных авторов следу-
ет особо отметить исследование кон-

цептуальных моделей факторов здоро-
вья, проведенное Hosseini Shokouh и др. 
[5]. В работах Bourne [6] и Fu Y. и др. 
[7] представлены результаты экономет-
рического моделирования детерминант 
здоровья пожилого населения (Ямайки 
и Китая соответственно), рассмотрены 
различные подходы (объективные и 
субъективные) к оценке состояния здо-
ровья такого населения. Среди отече-
ственных исследований следует особо 
выделить работы Кислицыной [8], Ри-
машевской и др. [9] и Бухарбаевой и 
Егоровой [10], в которых авторы пред-
лагают различные подходы к оценке 
факторов здоровья населения на данных 
макро- и микроуровня с использовани-
ем статистического и эконометрическо-
го инструментария. Ряд исследований 
смежных областей затрагивает вопросы 
эконометрического моделирования фак-
торов, определяющих, например, оцен-
ки субъективного благосостояния рос-
сийских пенсионеров [11]. При этом 
среди отечественных исследований 
наблюдается дефицит работ, посвящен-
ных оценке факторов состояния здоро-
вья такой специфичной группы населе-
ния, как лица старших возрастов.  

Материалы и методы. Исследо-

вание состояния здоровья пожилых рос-

сиян и влияющих на него факторов про-

ведено на данных Российского монито-

ринга экономического положения и 

здоровья населения (RLMS-HSE)
3
 за 

2021 г. [12]. Использованы данные ре-

презентативной выборки, таким обра-

зом, выбранная для исследования ин-

формационная база репрезентирует 

население России. Мониторинг пред-

                                                      
3
«Российский мониторинг экономического по-

ложения и здоровья населения НИУ ВШЭ 

(RLMS-HSE)», проводимый Национальным ис-

следовательским университетом «Высшая шко-

ла экономики» и ООО «Демоскоп» при участии 

Центра народонаселения Университета Север-

ной Каролины в Чапел Хилле и Института со-

циологии Федерального научно-исследователь-

ского социологического центра РАН (сайты об-

следования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/-

projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms). 
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ставляет собой серию общенациональ-

ных репрезентативных опросов, прово-

димых на базе вероятностной страти-

фицированной многоступенчатой тер-

риториальной выборки, разработанной 

при участии ведущих мировых экспер-

тов в этой области [13]. 

Объектом исследования являются 

индивиды в возрасте 60 лет и старше, 

которые согласно классификации Все-

мирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) [14] относятся к категории пожи-

лых и долгожителей. Объем выборки для 

целей исследования составил 1905 чело-

век (объем исходной выборки до выделе-

ния категории «пожилые» – 12 069 чело-

век, возраст которых варьировал от са-

мого младшего и до 97 лет). Ключевые 

характеристики пожилых россиян, по-

павших в итоговую выборку, представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Описательные статистики для переменных 

Переменная Минимум Максимум Среднее 
Стандартное 

отклонение 

Возраст, лет 60 97 71,8 8,1 

Индекс массы тела
4
 14,5 54,3 29,0 5,5 

Число членов домохозяй-

ства, человек 

1 15 2,4 1,6 

Денежный доход индивида, 

рублей 

0 231 500 26 074,1 15 233,4 

Переменная Число респондентов, чел. Доля респондентов,% 

Пол  

Мужской  492 25,83 

Женский  1413 74,17 

Тип населенного пункта  

Областной центр 800 41,99 

Город  523 27,45 

Поселок городского типа 114 5,98 

Село  468 24,57 

Семейное положение  

Состоит в официально зареги-

стрированном браке 

765 40,16 

Не состоит в официально за-

регистрированном браке 

1140 59,84 

Уровень образования  

Незаконченное среднее 346 18,16 

Законченное среднее 554 29,08 

Законченное среднее специ-

альное 

580 30,45 

Законченное высшее и выше 425 22,31 

Работает  

Да  178 9,34 

Нет  1727 90,66 

                                                      
4
 Был рассчитан по данным о весе и росте каждого респондента, позволяет косвенно оценить уровень 

риска возникновения различных заболеваний. 
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Переменная Минимум Максимум Среднее 
Стандартное 

отклонение 

Изменение материального положения семьи за последние 12 месяцев  

Значительно ухудшилось 145 7,61 

Немного ухудшилось 359 18,85 

Не изменилось 1174 61,63 

Немного улучшилось 213 11,18 

Значительно улучшилось 14 0,73 

Удовлетворенность своей жизнью  

Совсем не удовлетворен 157 8,24 

Не очень удовлетворен 475 24,93 

И да, и нет 540 28,35 

Скорее удовлетворен 651 34,17 

Полностью удовлетворен 82 4,30 

Оценка своего здоровья 

Очень хорошее 10 0,52 

Хорошее 62 3,25 

Среднее 1032 54,17 

Плохое  726 38,11 

Очень плохое 75 3,94 

Число наблюдений, человек 1905 

 

Чтобы сконструировать перемен-

ную, характеризующую состояние здо-

ровья, были использованы ответы ре-

спондентов на следующие вопросы от-

носительно наличия у них хронических 

заболеваний различных групп
5
: «Есть 

ли у Вас хронические заболевания: 

1) сердца; 2) легких, бронхов; 3) печени; 

4) почек; 5) желудочно-кишечного трак-

та; 6) позвоночника; 7) эндокринной си-

стемы, диабет или повышенный сахар 

крови; 8) гипертоническая болезнь, по-

вышенное артериальное давление; 

9) заболевания суставов; 10) ЛОР-ор-

ганов; 11) неврологические заболева-

ния; 12) глаз; 13) аллергия; 14) варикоз-

ное расширение вен; 15) кожного по-

                                                      
5
 Отметим, что из перечня был исключен вопрос 

относительно наличия хронических гинеколо-

гических заболеваний, использование которого 

было бы целесообразно при исследовании со-

стояния здоровья только женщин. Тогда как в 

проведенном исследовании интерес представля-

ло состояние здоровья как женщин, так и муж-

чин старшего возраста. 

крова; 16) онкологические заболевания; 

17) мочеполовой системы; 18) другие 

хронические заболевания?». 

Переменная, характеризующая со-

стояние здоровья, была определена как 

количество положительных ответов на 

перечисленные выше вопросы, то есть 

как число групп хронических заболева-

ний. Такой подход позволил оценить 

здоровье пожилого человека с точки 

зрения наличия у него длительных, про-

грессирующих заболеваний.  

Согласно полученным оценкам 

около 97,5% пожилых россиян заявили 

о наличии хотя бы одного заболевания 

(одной группы заболеваний), чаще всего 

заявляли о наличии 2-4 заболеваний 

(групп заболеваний). Среднее число 

групп заболеваний составляло 3,9 со 

стандартным отклонением, равным 

2,8 группы заболеваний. Распределение 

числа групп хронических заболеваний 

представлено на рисунке 1 и характери-

зуется правосторонней асимметрией. 
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Рисунок 1 – Распределение индивидов по числу групп хронических заболеваний 

 

Для целей исследования факторов 

состояния здоровья пожилого населения 

была оценена модель линейной множе-

ственной регрессии, где в качестве за-

висимой была использована сконструи-

рованная переменная «число групп хро-

нических заболеваний», а в качестве 

объясняющих переменных были выбра-

ны характеристики, представленные в 

таблице 1. Для целей исследования зна-

чения независимой переменной «де-

нежный доход» были представлены в 

виде квинтильных доходных групп, ку-

да относился респондент с его денеж-

ным доходом.  

Результаты. В таблице 2 пред-

ставлены результаты оценивания мно-

жественной линейной регрессии. Мо-

дель оказалась статистически значимой 

на высоком уровне значимости. 

 

Таблица 2 – Результаты оценивания множественной линейной регрессии  

(зависимая переменная – «число групп хронических заболеваний») 

Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 

Тип населенного пункта  -0,098* 0,055 

Уровень образования 0,109** 0,052 

Возраст, лет 0,019** 0,009 

Пол  0,561*** 0,158 

Изменение материального положения семьи за послед-

ние 12 месяцев 

-0,058 0,089 

Удовлетворенность своей жизнью в целом 0,116 0,071 

Удовлетворенность материальным положением -0,033 0,069 

Оценка собственного здоровья 1,204*** 0,103 

Число членов семьи -0,033 0,040 

Семейный статус -0,082 0,145 

Работает  -0,659*** 0,243 

Квинтиль денежного дохода  0,145*** 0,053 

Индекс массы тела 0,045*** 0,012 
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Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 

Константа  -4,407*** 1,036 

F-статистика 21,75*** 

R
2
 0,137 

R
2 
скор. 0,131 

Число наблюдений 1794 

***, **, * – значимы на 1-, 5-, 10-процентном уровне значимости. 

 

Из полученных результатов оце-

нивания можно видеть, что несколько 

факторов оказывают отрицательное 

воздействие на число групп хрониче-

ских заболеваний (то есть улучшающих 

состояние здоровья), о наличии которых 

заявил респондент.  

Меньше хронических заболеваний 

следует ожидать у работающих пожи-

лых индивидов, но здесь следует пом-

нить, что не только факт трудовой ак-

тивности оказывает воздействие на со-

стояние здоровья, но и состояние здоро-

вья, в свою очередь, также может ока-

зывать влияние на возможность про-

должения трудовой деятельности в по-

жилом возрасте. Также значимое влия-

ние на число хронических заболеваний 

оказывает тип населенного пункта, в 

котором проживают пожилые россияне: 

большее число хронических заболева-

ний будет у проживающих в областных 

центрах, у проживающих в городах 

число заболеваний будет ниже, еще ни-

же – у проживающих в поселках город-

ского типа и селах. Впрочем, такие ре-

зультаты могут быть связаны и с досту-

пом горожан и жителей областных цен-

тров к большему числу медицинских 

услуг, включая профилактические об-

следования, по сравнению с сельскими 

жителями. 

Статистически значимое положи-

тельное влияние на число групп хрони-

ческих заболеваний (то есть ухудшаю-

щее состояние здоровья) определено 

для нескольких переменных. 

Так, среди пожилых женщин чис-

ло хронических заболеваний в среднем 

будет выше (на 0,56) по сравнению с 

мужчинами. Возможно, такие результа-

ты связаны с тем, что мужчины чаще 

проявляют нежелание или боязнь обра-

щаться за медицинской помощью, что, в 

свою очередь, приводит к таким резуль-

татам – меньшему числу диагностиро-

ванных заболеваний по сравнению с 

женщинами. 

Как и следовало ожидать, чем 

старше становится пожилой человек, 

тем большее число хронических заболе-

ваний у него будет выявлено (согласно 

полученным оценкам с каждым годом 

число заболеваний в среднем будет рас-

ти на 0,02).  

Интересно, что принадлежность к 

более высокой доходной группе приво-

дит к росту числа хронических заболе-

ваний, причем чем выше группа, тем 

заметнее это воздействие. Такие резуль-

таты могут быть связаны в том числе с 

большей доступностью медицинских 

услуг и обследований, позволяющих 

выявить заболевания и проводить лече-

ние, для категории более обеспеченных 

пожилых россиян. Также чем выше 

уровень образования, тем большее чис-

ло хронических заболеваний у человека 

следует ожидать. 

Следует отметить, что рост индек-

са массы тела приводит к ухудшению 

состояния здоровья (каждая дополни-

тельная единица индекса приводит к 

росту числа заболеваний в среднем на 

0,05). 

Большее число хронических забо-

леваний следует ожидать у тех пожилых 

россиян, кто хуже оценивает свое со-

стояние здоровья. Здесь также следует 

уточнить, что между этими переменны-

ми может присутствовать двусторонняя 

обусловленность. Худшая оценка соб-
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ственного здоровья побуждает человека 

чаще обращаться к врачу, проходить 

медицинские обследования, что может 

приводить к росту числа выявленных 

хронических заболеваний. С другой 

стороны, возможна и обратная ситуа-

ция: наличие большого числа хрониче-

ских заболеваний ухудшает самооценки 

состояния здоровья у индивидов. 

Отметим, что число членов домо-

хозяйства, семейное положение, оценка 

изменений в материальном положении 

семьи, а также удовлетворенность мате-

риальным положением и своей жизнью 

не оказывают статистически значимого 

влияния на число групп хронических 

заболеваний. 

Заключение. Проведенное иссле-

дование позволило выделить ключевые 

социально-экономические и демографи-

ческие факторы, влияющие на состоя-

ние здоровья россиян старших возрас-

тов. Определено, что на количество ди-

агностированных хронических заболе-

ваний оказывают влияние возраст, пол, 

индекс массы тела, уровень дохода, 

трудовая активность, тип населенного 

пункта, уровень образования. Кроме 

указанных выше факторов значимое 

влияние на здоровье россиян оказывает 

субъективная оценка собственного здо-

ровья. Включение в модель субъектив-

ных характеристик позволило уточнить 

оценки состояния здоровья населения 

старших возрастов. В целом показано, 

что более тринадцати процентов уровня 

здоровья россиян объясняются соци-

ально-экономическими факторами, а 

следовательно, улучшение уровня жиз-

ни будет способствовать уменьшению 

уровня заболеваемости и увеличению 

продолжительности жизни. 

Дальнейшим направлением иссле-

дования в этой области может стать 

оценка факторов субъективного состоя-

ния здоровья и сопоставление этих оце-

нок с представленными результатами 

моделирования факторов объективного 

состояния здоровья. Результаты прове-

денного исследования могут быть ис-

пользованы государственными органа-

ми, принимающими решения в сфере 

здравоохранения, социальной сфере, в 

части разработки и корректировки про-

грамм улучшения состояния здоровья 

пожилого населения. 
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Актуальность проблемы и по-

становка задачи исследования. Фи-

нансовое поведение пенсионеров огра-

ничивается рядом факторов, как наблю-

даемых, таких как доходы, так и нена-

блюдаемых, таких как менталитет, опыт 

и отношение к различным финансовым 

услугам. В связи с тем, что пенсионеры 

по старости – это люди старшего поко-

ления, имеющие часто негативный опыт 

использования финансовых услуг, 

вследствие чего они зачастую чрезмер-

но осторожны, даже остерегающиеся, не 

всегда обладающие необходимым уров-

нем финансовой грамотности и знанием 

информационных технологий, исследо-

вать их финансовое поведение можно с 

использованием информации об их фак-

тических финансовых стратегиях.  

Сведения о финансовой активно-

сти и предпочтениях пенсионеров дают 

возможность проектировать финансо-

вые услуги, адаптированные к потреб-

ностям данной группы населения, а 

также, при наличии возможности, оп-

тимизировать уровень их благосостоя-

ния. В связи с этим представляется важ-

ным исследовать паттерны финансового 

поведения пенсионеров, позволяющие 

сделать выводы относительно направ-

ления ими финансовых ресурсов, а так-

же использования возможностей по их 

преумножению. 

Обзор литературы. Финансовое 

поведение старшего поколения обсуж-

дается в ряде работ как отечественных, 

так и зарубежных исследователей. Во-

просы финансовой грамотности пожи-

лых американцев подробно исследова-

ны в работе Lusardi A., Mitchell O., Cur-

to V. [1]. Hira T.K. & Mugenda O.M. [2] в 

своем исследовании проанализировали 

особенности сберегательного, потреби-

тельского поведения пенсионеров и не 

пенсионеров, выявили связь такого по-

ведения с уровнем финансовой удовле-

творенности пожилых лиц.  

Среди отечественных исследова-

телей можно выделить работу Дули-

ной Н.В. и Моисеевой Д.В. [3], в кото-

рой рассмотрены процессы трансфор-

мации финансового поведения россий-

ских пенсионеров под влиянием цифро-

вой экономики. Также следует отметить 

крупное исследование «Финансовое по-

ведение пожилых людей в России в 

контексте цифровизации», проведенное 

аналитическим центром НАФИ в декаб-

ре 2017 г. [4], в котором были представ-

лены результаты изучения моделей ис-

пользования цифровых финансовых 

услуг и каналов их предоставления по-

жилыми россиянами. При этом отмеча-

ется недостаток работ, направленных на 

исследование отдельных типов финан-

сового поведения российских пенсионе-

ров (кредитного, сберегательного и др.), 

а также выявление и анализ характери-

стик пенсионеров, демонстрирующих 

тот или иной тип поведения. Данное ис-

следование призвано восполнить этот 

пробел. 

Информационная база исследо-

вания. Исследование финансовых стра-

тегий пенсионеров базируется на по-

строении типологии по предпочтениям 

в финансовом поведении. Для этого бы-

ли использованы данные Российского 

мониторинга экономического положе-

ния и здоровья населения (RLMS-HSE)
6
 

за 2020 г. [5]. Информационный массив 

был сформирован на основе данных 

RLMS-HSE, представляющих собой ре-

презентативную выборку, в которой 

                                                      
6
 Российский мониторинг экономического по-

ложения и здоровья населения НИУ ВШЭ 

(RLMS-HSE), проводимый Национальным ис-

следовательским университетом «Высшая шко-

ла экономики» и ООО «Демоскоп» при участии 

Центра народонаселения Университета Север-

ной Каролины в Чапел Хилле и Института со-

циологии Федерального научно-исследователь-

ского социологического центра РАН (сайты об-

следования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/-

projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms). 
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домохозяйства и индивиды, проживаю-

щие по выборочным адресам, репрезен-

тируют население России. 

Объектом исследования выступи-

ли индивиды, получающие пенсию на 

момент проведения опроса (за исключе-

нием пенсий по потере кормильца). 

Сформированный массив содержит ин-

формацию социально-демографическо-

го характера, информацию о доходах и 

имуществе домохозяйства, полученную 

в результате объединения соответству-

ющих данных индивидов и домохо-

зяйств. 

Для исследования финансовых 

стратегий пенсионеров был использован 

набор переменных:  

- возраст пенсионера, лет; 

- среднедушевой доход домохо-

зяйства пенсионера, руб.; 

- число членов домохозяйства пен-

сионера, чел.; 

- откладывало ли домохозяйство 

сбережения в течение ближайших 

30 дней (да/нет); 

- есть ли у домохозяйства долги по 

кредитам (да/нет); 

- есть ли у домохозяйства неопла-

ченные счета жилищно-коммунального 

хозяйства (да/нет); 

- давало ли домохозяйство в тече-

ние ближайших 30 дней в долг частным 

лицам (да/нет); 

- есть ли у домохозяйства автомо-

биль (отечественный или иностранного 

производства) (да/нет). 

Совокупность данных переменных 

покрывает информацию о разных воз-

можных типах финансового поведения 

(сберегательном, кредитном, долговом), 

имущественном положении и характе-

ристиках домохозяйства и самого пен-

сионера.  

Методы и модели. Для составле-

ния типологии пенсионеров по видам 

финансового поведения был использо-

ван двухэтапный кластерный анализ. 

Выбор данного метода связан с необхо-

димостью включения в анализ как ко-

личественных переменных (предвари-

тельно подвергающихся стандартиза-

ции), так и качественных.  

Общая постановка задачи класси-

фикации совокупности объектов 

O1, O2, …, On в условиях отсутствия 

обучающих выборок состоит в требова-

нии разбиения этой совокупности на 

некоторое число (заранее известное или 

нет) однородных в определенном смыс-

ле классов. Большинство методов кла-

стерного анализа, включая двухэтапный 

кластерный анализ, являются эвристи-

ческими и представляют собой доволь-

но простые процедуры, что позволяет 

свести к минимуму ошибки при трак-

товке результатов анализа [6]. 

В качестве меры расстояния ис-

пользован log правдоподобия:  

 (   ) =    (   ) = ∑     (  )
 
   , 

где    – функция плотности вероятно-

сти, θ – параметры распределения,    – 

i-я переменная. 

Мера правдоподобия приписывает 

переменным вероятностное распределе-

ние. Предполагается, что непрерывные 

переменные имеют нормальное распре-

деление, а категориальные переменные – 

мультиномиальное. Все переменные 

предполагаются независимыми. 

Для оценки качества разбиения 

была использована силуэтная мера [6]. 

Силуэтная мера усредняет по всем 

наблюдениям величину (B−A) / 

max(A,B), где A – это расстояние от 

наблюдения до центра его кластера, а B – 

это расстояние от наблюдения до центра 

ближайшего кластера, к которому оно 

не принадлежит. Она принимает значе-

ния от -1 до +1: 

1 означает, что все наблюдения 

расположены точно в центрах их кла-

стеров; 

-1 означает, что все наблюдения 

расположены в центрах других кластеров; 
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0 означает, что наблюдения распо-

ложены в среднем на равных расстоя-

ниях от центра их кластера и центра 

ближайшего кластера.  

Таким образом, чем выше значе-

ние силуэтной меры (ближе к +1), тем 

лучше данное решение распределяет 

объекты по кластерам. Значение силу-

этной меры обычно делится на три ин-

тервала:  

- плохое качество разделения: от -
1 до 0,2; 

- среднее: от 0,2 до 0,5; 
- хорошее: от 0,5 до 1. 
Результаты. По данным за 2020 год 

было получено четыре кластера с хоро-
шим качеством разбиения (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Силуэтная мера связности для кластеров пенсионеров  

по типам финансового поведения, 2020 год 

Источник: расчеты по данным RLMS-HSE. 

 

Размер кластеров варьировал от 

42,2 до 16,2% (рис. 2). Всего в анализ 

было включено 4133 наблюдения.  

Наибольший вклад в разбиение 

вносили наличие кредитов, откладыва-

ние сбережений и наличие автомобиля 

(рис. 3). Среднедушевой доход, вопреки 

ожиданиям, вносил наименьший вклад в 

разбиение пенсионеров по типам фи-

нансового поведения. 

Деление по кластерам представле-

но в таблице 1.  
 

 
Рисунок 2 – Размеры кластеров пенсионеров по типам финансового поведения, 

2020 год, % 

Источник: расчеты по данным RLMS-HSE. 

18,1 

23,5 

42,2 

16,2 

кластер 1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 
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Рисунок 3 – Важность вклада переменных в разделение на типы  

финансового поведения пенсионеров, 2020 год 

Источник: расчеты по данным RLMS-HSE. 

 

Таблица 1 – Результаты кластерного анализа 

 финансового поведения пенсионеров, 2020 год 

Переменная Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Среднее значение 

Возраст пенсионера, лет 62,22 64,58 68,11 69,20 

Среднедушевой доход домохозяйства 

пенсионера, рублей 

26877,16 21290,00 19630,80 25955,78 

Число членов домохозяйства пенсионе-

ра, человек 

3,07 3,16 2,03 2,22 

Удельный вес, % 

Домохозяйство откладывало сбереже-

ния в течение ближайших 30 дней 

15,8 0,0 0,0 100,0 

У домохозяйства есть долги по креди-

там  

74,5 0,0 0,0 0,0 

У домохозяйства неоплаченные счета 

ЖКХ 

16,8 0,0 0,0 0,0 

Домохозяйство давало в долг частным 

лицам в течение ближайших 30 дней 

15,8 0,0 0,0 0,0 

У домохозяйства есть автомобиль (оте-

чественный или иностранного произ-

водства) 

48,3 100,0 0,0 40,0 

Число пенсионеров в кластере 748 972 1745 668 

Источник: расчеты по данным RLMS HSE. 
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В первом кластере оказалось 

18,1% пенсионеров. Это самые молодые 

(средний возраст – 62,2 года) пенсионе-

ры с наиболее высоким среднедушевым 

доходом (26 877,16 рубля), проживаю-

щие в домохозяйствах, занимающих 

второе место по числу членов 

(3,07 чел.). 16,8% из них имели неопла-

ченные счета (отметим, что все пенсио-

неры, имеющие задолженности по 

ЖКХ, попали в данный кластер), 75,5% 

имели задолженности по кредитам, 

15,8% откладывали сбережения, столько 

же давали деньги в долг в течение бли-

жайших 30 дней. 48,3% имели автомо-

биль. Пенсионеры данного кластера яв-

лялись финансово активными, причем в 

первую очередь в отношении кредитно-

го и долгового поведения. 

Пенсионеры второго кластера, их 

доля в общем объеме – 23,5%, имели 

самые большие семьи (3,17 чел. в сред-

нем), находились на втором месте по 

возрасту (64,58 года) и на третьем – по 

среднедушевому доходу (21 290 руб.). 

Не имели ни кредитов, ни сбережений, 

не давали в долг. Основное их отличие – 

наличие автомобиля у 100% членов кла-

стера.  

Пенсионеры третьего, самого мно-

гочисленного кластера проживали в са-

мых маленьких домохозяйствах (2,03 че-

ловека), находились на третьем месте по 

возрасту (68,11 года) и являлись самыми 

низкодоходными (среднедушевой доход в 

среднем был равен 19 630,8 руб.). Они не 

обнаруживали никаких видов финансо-

вого поведения и не имели автомобиля 

в собственности. 

Пенсионеры самого малочислен-

ного, четвертого кластера (16,2%) явля-

лись наиболее пожилыми (средний воз-

раст – 69,2 года), находились на втором 

месте по уровню среднедушевого дохо-

да (25 995,78 руб.), число членов домо-

хозяйства тоже на втором месте 

(2,22 человека). Они являлись чистыми 

сберегателями, поскольку 100% откла-

дывали сбережения в течение ближай-

ших 30 дней и не проявляли других ви-

дов финансового поведения. У 40% 

имелся автомобиль.  

Заключение. Таким образом, в 

четырех выделенных кластерах пред-

ставители второго и третьего являлись 

финансово неактивными, отличаясь 

только уровнем благосостояния, тогда 

как первый кластер включал в себя за-

емщиков-кредиторов, а четвертый – 

сберегателей. Доля финансово активных 

пенсионеров составила 34,3%. 

Можно сделать вывод, что пенси-

онеры в наиболее старших возрастах 

предпочитают сберегать, а позволить 

себе другую финансовую активность 

могут только пенсионеры с наибольшим 

уровнем среднедушевого дохода. Это 

свидетельствует о том, что без повыше-

ния благосостояния пенсионеров с уче-

том выявленных тенденций невозможно 

повысить их вовлеченность в различные 

сферы финансовых услуг.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам состояния корпоративного внутреннего кон-

троля коммерческих организаций, групп компаний и раскрытия информации о нем для 

заинтересованных пользователей отчетности. На основе анализа годовых отчетов круп-

ных компаний, представляющих разные отрасли экономики, авторами рассмотрены 

объем и структура раскрытия информации о внутреннем контроле, а также определены 

приоритетные направления совершенствования внутреннего контроля на основе 

бенчмаркинга. 
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Введение. Ретроспективный взгляд 

на историю экономического развития 

позволяет сказать, что в последние годы 

существующая многовековая борьба за 

ресурсы сместилась с владения соб-

ственностью к контролю, который явля-

ется динамичным и непрерывно изме-

няющимся. Институт контроля непре-

https://r.mkt21.rads-doi.org/tr/cl/UhQMLvWvQrljiHb9BEo4MRYvSXBQoPK_MiLN5xnwgEnGNaiIgS0js1A6XwbLAUH6o8eIuKuI6J4kchODyAGFxb7EFBRoRjnG1fzYdZCwmlWFbrbTrJAEAEeHvYMbc-hKF3zA5JrZ5mZtN6dLI1Af-ckHSVEZ5l95wq9esTW-jC9Nk8ZgPqUwRDECiSFPtpkI4ACElaqvmeh4AMgvvxywnR3bkgKbtFi4NWX_EkS4dKmgazP7rHU2YQO2EXPKKpI
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рывно развивается: появляются новые 

инструменты, трансформируется его 

направленность. Так, все большую роль 

в организации предпринимательской 

деятельности играет внутренний корпо-

ративный контроль.  

Внутренний контроль находится в 

фокусе внимания как отечественных, 

так и зарубежных исследователей. Сами 

исследования эволюционируют от обзо-

ров общего характера до рассмотрения 

отдельных направлений, раскрытия от-

раслевых особенностей, анализа ин-

струментов и иных нюансов внутренне-

го контроля. Зарубежные авторы анали-

зируют качество внутреннего контроля 

в зависимости: 

- от организационно-правовой 

формы, структуры капитала бизнеса [8]; 

- опыта высшего руководства ком-

пании и влияния гендерного представи-

тельства в советах директоров, комите-

тах по аудиту на качество внутреннего 

контроля [12];  

- влияние качества внутреннего 

контроля на значение дискреционных 

начислений [10]; 

- раскрытия информации о суще-

ственных недостатках в системе корпо-

ративного управления и внутреннего 

контроля [9, 11]. 

Вместе с тем существует значи-

тельное количество сегментов внутрен-

него контроля, по которым опублико-

ванных работ недостаточно. Так, мало 

исследована сложившаяся практика 

раскрытия информации о внутреннем 

контроле в отчетности организаций, не-

смотря на интерес заинтересованных 

пользователей отчетности к данному 

вопросу.  

Методы и результаты исследо-

вания. Проведенное исследование ос-

новано на системном анализе научной, 

специальной литературы, выборочных 

практико-ориентированных материалах. 

Методика проведенного исследования 

базировалось на использовании методов 

наблюдения, выборки, на целевом мо-

ниторинге деятельности крупнейших 

компаний на российском рынке, ис-

пользовании информационных ресурсов 

сети Internet. 
Анализ зарубежных публикаций 

характеризует интерес к внутреннему 
контролю со стороны заинтересованных 
пользователей отчетности, аудиторов, 
менеджмента коммерческих организа-
ций (контрагентов). Источником ин-
формации о положении дел компаний в 
последние два десятилетия являются 
годовые отчеты коммерческих органи-
заций, прежде всего тех, которые де-
монстрируют информационную откры-
тость. В мировой практике обозначен 
устойчивый тренд на прозрачность дея-
тельности компаний, предполагающий 
раскрытие информации в различных 
сегментах деятельности, в том числе в 
организации, осуществлении внутрен-
него контроля, что открывает дополни-
тельные возможности для анализа. Су-
ществующий тренд базируется в значи-
тельной степени на основе развития 
цифровых технологий, прежде всего се-
ти Интернет. «Информационная откры-
тость компании является сегодня неотъ-
емлемой частью качественного корпо-
ративного управления, позволяет сни-
зить асимметрию информации между 
агентами и принципалами» [1, с. 28]. 

Информационная открытость поз-
воляет мониторить раскрытие инфор-
мации компаниями, анализировать со-
стояние внутреннего контроля, прово-
дить бенчмаркинг и на этой основе по-
вышать эффективность корпоративных 
систем внутреннего контроля.  

Авторами проведен анализ прак-
тики раскрытия информации в годовых 
отчетах за 2020–2021 годы о функцио-
нировании систем внутреннего кон-
троля и управления рисками [5]. Для 
анализа отобраны двадцать коммерче-
ских организаций (групп компаний), 
ведущих деятельность в Российской 
Федерации и представляющих такие 
сектора экономики, как: 

- металлургия и горнодобыча 
(АК «Алроса» ПАО, МКПАО 
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«ЭН+ГРУП», ПАО «ГМК «Норильский 
никель»); 

- энергетика (ПАО «Россети», 
ПАО «Газпром»);  

- деревообработка (ПАО «Сегежа 
Групп»); 

- производство машин и обору-
дования (ПАО «КАМАЗ», «Фольксва-
ген групп»); 

- нефтегазовый (ПАО НК «Рос-
нефть», ПАО «Газпром нефть»); 

- ритейл (ПАО «Магнит», Группа 
компаний ИКЕА 2020 (финансовый год 
c 1 сентября по 31 августа), компания 
X5 Retail Group N.V.);   

- производство пищевых и дру-
гих потребительских товаров (Группа 
«Черкизово», «Нестле Россия»); 

- телекоммуникация и связь (АО 
«Почта России», компания «Яндекс»); 

- консалтинг (Международная 
сеть фирм PricewaterhouseCoopers Inter-
national Limited); 

- финансы (ПАО «ВТБ», АО 
«МСП Банк»). 

Выбор компаний из разных секто-
ров экономики позволяет не только 
проводить сравнение, но и выявить сек-
торальные особенности и формировать 
лучшую практику раскрытия информа-
ции о внутреннем контроле в коммерче-
ских организациях. 

При проведении анализа рассмат-
ривались такие вопросы, как: 

- характер раскрытия информа-
ции о внутреннем контроле, выделение 
отдельных разделов в отчетах, посвя-
щенных внутреннему контролю; 

- роль внутреннего контроля в 
политике корпоративного управления; 

- связь между внутренним кон-
тролем и управлением рисками. 

Все исследуемые компании рас-
крывают информацию о внутреннем 
контроле в годовых отчетах, которые 
имеют как общие, так и различные ха-
рактеристики. В большинстве компаний 
корпоративное управление ориентиро-
вано на выявление и снижение рисков, 
реализуется концепция риск-ориен-

тированного внутреннего контроля. 
Л. Спира и М. Пейдж [14] утверждают, 
что в английских компаниях «управле-
ние рисками в рамках системы корпора-
тивного управления осуществляется с 
помощью механизмов финансовой от-
четности, внутреннего контроля и ауди-
та». Годовые отчеты анализируемых 
компаний, действующих на российском 
рынке, подтверждают тезис о неразрыв-
ной связи внутреннего контроля и 
управления рисками [4]. Как отмечалось 
ранее, большинство экономических 
субъектов в России исполняют норма-
тивные требования регулятора. С ин-
ституциональной точки зрения высокий 
уровень регулирования оказывает дав-
ление на компании, обязывая или реко-
мендуя соблюдать принятые правила, 
чтобы устоять в конкурентной борьбе. 
Саренс и Кристофер [13] в своих иссле-
дованиях отмечают, что внимание регу-
лирующих органов к внутреннему кон-
тролю положительно связано с каче-
ством внутреннего контроля. Их иссле-
дования документально подтверждают, 
что в странах с более слабым регулиро-
ванием корпоративного внутреннего 
контроля наблюдается более низкое его 
качество. Косвенно данный вывод под-
тверждается при раскрытии информации 
компаниями, действующими на россий-
ском рынке и раскрывающими преиму-
щественно информацию, рекомендован-
ную к раскрытию регулятором.  

Правила в области внутреннего 

контроля направлены на повышение 

финансовой стабильности, легитимно-

сти компании, прозрачности внутрен-

них и внешних обязательств, а также на 

облегчение доступа к финансовым ре-

сурсам, расширение социальной под-

держки персонала, жителей региона и 

т.п. Так, Кодекс корпоративного управ-

ления рекомендует формировать «си-

стему управления рисками и внутренне-

го контроля, направленную на обеспе-

чение разумной уверенности в достиже-

нии поставленных перед обществом це-

лей», что реализуют компании в годо-
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вых отчетах. Вместе с тем некоторые 

компании из рассматриваемого списка 

информируют пользователей отчетно-

сти об исполнении требований зару-

бежных нормативных актов. Например, 

X5 Retail Group заявляет о следовании 

положениям Кодекса корпоративного 

управления Нидерландов и Директивы 

ЕС о правах акционеров (Директива 

SRD II) [2, 5]. 

Гармонизация российского и ев-

ропейского законодательства в областях 

бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля позволяет понимать пользова-

телям отчетности суть излагаемой ин-

формации. Вместе с тем различия в по-

ложениях отечественных и зарубежных 

норм остаются не раскрытыми в полной 

мере в отчетности, что снижает ее по-

нимание пользователями. Целесообраз-

но раскрывать в отчетности суть разно-

чтений отечественных и зарубежных 

правил, а при отсутствии существенных 

различий указывать на данный факт. 

Целесообразно ввести норму для ком-

паний, имеющих иностранное участие, 

декларирования приверженности зако-

нодательству страны. 

Наиболее значительный объем 

информации раскрывают традиционно в 

финансовых организациях и компаниях, 

имеющих опасное производство.  

Из всех рассматриваемых субъек-

тов только Группа компаний ИКЕА не 

раскрывает подробную информацию о 

внутреннем контроле, ее отчет направ-

лен в целом на одну часть пользовате-

лей – потребителей и частично контр-

агентов.  

В большинстве анализируемых 

экономических субъектов функциони-

рует трехуровневая (или трехступенча-

тая) модель внедрения и поддержания 

механизмов контроля, встроенная в си-

стему корпоративного управления, о 

чем свидетельствует включение инфор-

мации о внутреннем контроле в раздел 

«Корпоративное управление» годовых 

отчетов компаний. 

Несмотря на приоритетность ис-

полнения экономическими субъектами 

федеральных нормативных актов, ре-

гламентирующих внутренний контроль, 

во многих компаниях расширяется ло-

кальное регулирование, локальные акты 

раскрывают различные области функ-

ционирования внутреннего контроля. 

Компании публикуют в годовых отче-

тах информацию о действующих ло-

кальных актах, наиболее распростра-

ненными являются:  

- Положение об информационной 

политике в сфере раскрытия и предо-

ставления информации и с учетом 

внешних требований и рекомендаций по 

раскрытию;  

- Положение об интегрированной 

системе управления рисками; 

- Политика в области управления 

рисками и внутреннего контроля; 

- Политика в области противо-

действия злоупотреблениям, включая 

мошенничество и коррупцию; 

- Политика информирования о 

нарушениях «конфликт интересов»; 

- Политика по комплаенсу, ком-

плаенс-стандарты и т.п.; 

- карты (схемы) взаимодействия 

субъектов системы управления рисками 

и внутреннего контроля, осуществляю-

щих мониторинг и оценку системы 

управления рисками и внутреннего кон-

троля по отдельным направлениям дея-

тельности (карты гарантий). 

Наблюдается расширение локаль-

ного регулирования внутреннего кон-

троля, которое можно расценивать как 

освоение компетенций контроля. 

Внутренний контроль неразрывно 

связан с управлением рисками, что со-

ответствует современному риск-

ориентированному подходу. Анализ 

раскрытия в отчетности информации о 

рисках демонстрирует в части случаев 

формальный подход к определению 

рисков компаний. Для целей анализа 

сгруппируем риски, раскрытые в годо-

вой отчетности исследуемых организа-

ций, в три группы (табл.).  
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Таблица – Систематизация рисков внутреннего контроля,  

раскрываемых компаниями в годовых отчетах 

Группа рисков Риски внутреннего контроля, раскрываемы компаниями 

Риски, связанные 

с недостоверно-

стью отчетности и 

неполным рас-

крытием инфор-

мации в ней  

Несоблюдение законодательных требований в отношении финансовой 

отчетности; 

искажение управленческой и финансовой отчетности; 

неоднозначность управленческой и финансовой отчетности; 

несоответствие степени раскрытия информации ожиданиям акционеров, 

кредиторов и рынка; 

недостаточная достоверность, полнота и своевременность бухгалтерского 

учета и отчетности, а также надежность (включая достоверность, полноту и 

своевременность) сбора и представления информации и отчетности 

IT-риски внут-

реннего контроля 

Использование зарубежного программного обеспечения; 

риски убытков, связанные с применением компанией информационных 

технологий; 

инциденты информационной безопасности 

Иные группы 

рисков, раскрыва-

емые в отчетах 

Стратегические;  

финансовые; 

операционные  

бизнес-риски; 

комплаенс-риски; 

страновые и региональные риски; 

санкционные риски; 

риски и возможности, связанные с макроэкономикой («Фольксваген») 
 

Менеджмент компаний в совокуп-

ности демонстрирует разнообразие рис-

ков в отчетах, все компании раскрывают 

риски внутреннего контроля по опера-

ционным и финансовым сегментам, 

риски COVID-19. Все чаще раскрывает-

ся информация по стратегическим, биз-

нес-рискам и комплаенс-рискам. Крайне 

редко анализируемые компании выде-

ляли риски внутреннего контроля, свя-

занные с формированием отчетности. 

Недостаточно обращено внимание ме-

неджмента на IT-риски, которые реаль-

но были оценены в ПАО «Аэрофлот», 

ПАО «Газппром нефть». Вместе с тем 

верно идентифицировали риски, полу-

чившие реальное воплощение, всего не-

сколько компаний: ПАО «Аэрофлот» 

(использование зарубежного программ-

ного обеспечения), МК ПАО 

«ЭН+ГРУП» (санкционные риски), кон-

церн Volkswagen AG (риски, связанные 

с макроэкономикой). Обратим внима-

ние, что концерн Volkswagen AG указы-

вает не только на риски, связанные с 

макроэкономикой, но и на открываю-

щиеся в связи с этим возможности, что 

соответствует трактовке риска согласно 

Концептуальным основам управления 

рисками организаций (COSO ERM 

2017). 

Публикация информации о внут-

реннем контроле и системе управления 

рисками в отчетах позволяет инвесто-

рам не только оценивать риски, но и 

следить за снижением их уровня. 

Например, в 2020 году ПАО «Аэро-

флот» не только идентифицировало 

риски по использованию зарубежного 

программного обеспечения, но и прово-

дило мероприятия по преимуществен-

ному использованию отечественного 

программного обеспечения. В компании 

для организации дистанционной работы 

в связи с эпидемиологической обста-

новкой была модернизирована вычис-

лительная инфраструктура и обеспече-

ны удаленный доступ к ИТ-ресурсам и 

безопасность удаленных подключений. 

Одним из критериев качества ин-

формации является ее прозрачность. По 

оценкам исследовательского центра 
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Transparency, прозрачность корпоратив-

ной отчетности крупнейших российских 

компаний недостаточная, так как только 

32 из 200 компаний получили оценку 

выше среднего, среди них ПАО «Россе-

ти», ПАО Магнит, ПАО «Алроса», 

«Норникель»; 41 компания не набрала 

ни одного балла [6]. 

Наиболее высокие баллы ПАО 

«Россети» начислены не только за иден-

тификацию рисков, но и за публикацию 

информации об их реализации в отчет-

ном году.  

Повысить качество информации о 

внутреннем контроле можно с исполь-

зованием разных инструментов, одним 

из которых является бенчмаркинг. 

Бенчмаркинг многообразен, при его не-

формальном использовании можно до-

биться значимых результатов. «Прове-

дение бенчмаркинга способствует 

трансформации взглядов руководите-

лей, которая происходит благодаря 

внешне ориентированному подходу и 

возможности увидеть действительно 

лучшие достижения» [3, с. 174]. Адап-

тация лучшего опыта внутреннего кон-

троля может проходить по разным 

направлениям, например построение и 

функционирование СВК, цифровизация 

внутреннего контроля, освоение подхо-

дов к раскрытию информации о внут-

реннем контроле и др. 

Заключение. Таким образом, про-

веденное исследование практики рас-

крытия информации о внутреннем кон-

троле в российских компаниях свиде-

тельствует о том, что в настоящее время 

акценты контролей смещаются с внеш-

них проверок к системной организации 

внутреннего контроля в экономическом 

субъекте. Попытки урегулировать орга-

низацию и ведение контролей в эконо-

мических субъектах в нашей стране 

принимались многократно, однако еди-

ного, системного или полноценного ре-

гулирования не создано. Принципы ор-

ганизации, алгоритмы построения и ме-

тоды ведения внутреннего контроля 

экономические субъекты должны фор-

мировать самостоятельно и закреплять 

их с использованием локального норма-

тивного регулирования.  

Многообразие нормативных актов, 

в той или иной мере регламентирующих 

внутренний контроль экономических 

субъектов, позволяет выделить рацио-

нальные элементы и на их основе разра-

ботать систему внутреннего контроля 

компании, которая должна строиться на 

принципах гибкости, человекоцентрич-

ности, активной цифровизации, внедре-

ния инновационных технологий, рас-

ширения регуляторных функций и про-

зрачности раскрытия информации. 

Дополнение нормативного регу-

лирования методическими разработка-

ми и проведением бенчмаркинга будет 

способствовать повышению качества 

внутреннего контроля. 

Организацию внутреннего кон-

троля и управление рисками целесооб-

разно рассматривать как единый или 

смежные бизнес-процессы. 

В условиях распространения инте-

грированных отчетов все большее вни-

мание инвесторы обращают на раскры-

тие различных сегментов информации, 

в т.ч. информации о внутреннем кон-

троле. «Формирование интегральной 

финансовой отчетности корпорациями в 

сочетании с анимированной или интер-

активной информацией аудиторов уси-

лит взаимодействие всех заинтересо-

ванных сторон в бизнесе» [7, с. 37]. 
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Annotation 
The article is devoted to the study of the concept of «confirmation (assurance) of inte-

grated reporting». Based on the analysis, two approaches to the interpretation of integrated 
reporting are identified. The systematization of the points of view of various scientists on the 
audit of integrated reporting is carried out and the author's approach to understanding the au-
dit of integrated reporting is proposed. The composition of services that can be provided by an 
audit and consulting company within the framework of a broad and narrow interpretation of 
the concept of «audit of integrated reporting» has been formed. 

The study can be useful for specialists who form integrated reporting, managers and de-
cision makers aimed at achieving sustainable development goals. 
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ed reporting. 
 
Введение. Стремление к обеспе-

чению инклюзивного экономического 
роста обусловило требование в отноше-
нии разработки надежных, высококаче-
ственных отчетов об устойчивом разви-
тии как одного из ключевых элементов 
корпоративной отчетности. Эволюция 
корпоративной отчетности привела к 
осознанию важности формирования ин-
тегрированных учетно-аналитических 
систем, объединяющих в себе финансо-
вую и нефинансовую информацию, со-
здающих основу для составления инте-
грированного отчета. Интегрированный 
отчет является неотъемлемой частью 
интегрированной отчетности. В насто-
ящее время за рубежом растет количе-
ство организаций, формирующих инте-
грированную отчетность. В России ин-
тегрированный отчет формируют, как 
правило, крупные организации. Инте-
грированная отчетность включает в фи-
нансовую и различные виды нефинан-
совой отчетности, формируемой орга-
низацией и раскрывающей наряду с фи-
нансовой информацией информацию о 
факторах устойчивого развития. Инте-
грированный отчет демонстрирует вы-

сокий уровень зрелости интеграции фи-
нансовой и нефинансовой отчетности и 
их системной взаимосвязи.  

Подтверждение (заверение) инте-

грированной отчетности имеет важное 

значение для заинтересованных сторон 

в условиях широкого использования 

ими нефинансовой информации в своей 

деятельности. Подтверждение (завере-

ние) нефинансовой отчетности, к кото-

рой относитсяи интегрированная отчет-

ность, позволяет повысить уровень до-

верия к ней заинтересованных сторон. 

Высококачественная и сопоставимая 

информация об устойчивом развитии, 

представленная в интегрированной от-

четности, важна для рынков капитала. 

В целях повышения уровня дове-
рия заинтересованных сторон коммер-
ческие организации стремятся к повы-
шению прозрачности данных о резуль-
татах своей деятельности и информаци-
онной открытости. Подтверждение ин-
тегрированной отчетности аудиторами 
способствует повышению уверенности 
заинтересованных пользователей в ее 
достоверности и качестве раскрытой в 
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ней как финансовой, так и нефинансо-
вой информации. 

Анализ ситуации. В настоящее 
время аудит интегрированной отчетно-
сти рассматривается как один из спосо-
бов верификации нефинансовой отчет-
ности и является новым направлением в 
теории и практике аудита, о чем свиде-
тельствует активная разработка между-
народных стандартов аудита в этом 
направлении. Аудит интегрированной 
отчетности многие ученые и практики 
связывают с аудитом будущего, который 
по своей сути является аудитом бизнеса. 
Следует отметить отсутствие детального 
нормативно-правового обеспечения 
аудита интегрированной отчетности, 
развития требуют вопросы, связанные с 
методологией, методикой, технологией 
и инструментарием аудита интегриро-
ванной отчетности.  

На уровне организации функцио-
нирует система внутреннего контроля, 
одной из целей которой является обес-
печение достоверности отчетности. В 
крупных организациях применяется 
практика аудиторского подтверждения 
как финансовой, так и нефинансовой 
отчетности [3].  

Согласно данным Международной 
федерации бухгалтеров (IFAC), отра-
женным в обновленном и опубликован-
ном в июле 2021 г. отчете «Состояние 
дел в области обеспечения устойчивого 
развития», число организаций, прово-
дивших в 2020 г. независимую проверку 
своей экологической, социальной и 
управленческой информации (ESG), 
увеличилось с 51 до 58% по сравнению 
с 2019 г. По данным отчета, «58% миро-
вых компаний получили сертификат 
ESG в 2020 году, 61% услуг по обеспе-
чению уверенности в ESG оказывались 
аудиторскими организациями» [19]. 
Наиболее распространено подтвержде-
ние (заверение) информации (ESG) в 
Австралии, Франции, Италии, Германии 
и Испании. В таких странах, как Южная 
Корея, Великобритания и США, боль-
шинство заданий по обеспечению уве-
ренности оказывается организациями, 

не связанными с бухгалтерской профес-
сией.  

Следует выделить два подхода к 
трактовке интегрированной отчетности. 
Первый подход отождествляет интегри-
рованную отчетность с интегрирован-
ным отчетом. Согласно второму подхо-
ду интегрированная отчетность включа-
ет различные виды финансовых и нефи-
нансовых отчетов, при этом централь-
ным в составе такой отчетности высту-
пает интегрированный отчет, раскры-
вающий информацию о создании стои-
мости компанией, ее бизнес-модели и 
сформированный в соответствии с тре-
бованиями МСИО. В своем исследова-
нии мы придерживаемся второго под-
хода. Согласно данному подходу аудит 
интегрированной отчетности предпола-
гает в рамках оказания самостоятельных 
аудиторских услуг проведение аудита 
различных видов финансовой и нефи-
нансовой отчетности и их частей.  При 
этом важное значение имеет аудит ин-
тегрированного отчета.  

Данные МФБ свидетельствуют, 
что 70% компаний для выполнения за-
дания по обеспечению уверенности в 
ESG-отчетности привлекали аудитор-
скую фирму, которая проводит аудит их 
финансовой отчетности. Согласно вто-
рому подходу ESG-отчетность является 
неотъемлемой частью интегрированной 
отчетности.  

Отдельные аспекты аудита инте-
грированной отчетности раскрыты в 
трудах таких ученых, как Алексе-
ев М.А., Алеткин П.А., Астраханце-
ва Е.А., Бердникова Л.Ф., Бомбин А.Ю., 
Булыга Р.П., Бутакова Н.М., Воки-
на Е.Б., Горовой А.А., Зрожевская Ю.А., 
Жилина Я.П., Колесников В.В., Мали-
новская О.В., Мелихов В.А., Никифоро-
ва Е.В., Попадюк И.Ф., Прядкина Е.А., 
Сафина Р.Р., Сычева В.В., Хомен-
ко Е.В., Чхутиашвили Л.В., Шамо-
нин Н.Н., Щербинина А.Г., Юдина Г.А. 
и др.; развитие методического инстру-
ментария аудита нефинансовой отчет-
ности и методического обеспечения 
аудита нефинансовой информации от-
ражено в трудах таких ученых, как Ар-

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/sustainability-assurance
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/sustainability-assurance
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/sustainability-assurance
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замасова Г.С., Байбакова Е.В., Байба-
ков Э.И., Баранов Г.В., Видова А.С., Га-
лиев В.Т., Голубева Н.А., Демина И.Д., 
Дудко Т.А., Дыганова Р.Я., Ефимо-
ва О.В., Ильичева Е.В. Казакова Н.А., 
Каспина Р.Г., Кизилов А.Н., Малинов-
ская Н.В., Мельник М.В., Мелихов В.А., 
Пожарицкая И.М., Прилепская А.А., 
Самойлова Н.О., Сафонова М.Ф., Селез-
нева А.В., Струкова М.Н., Струкова Л.В., 
Хомутова С.Х., Шибайло О.Н. и др. 

Результаты и обсуждение. В от-
ношении проверки достоверности пуб-

личной отчетности применяются терми-
ны «заверение/подтверждение», «аудит» 
или «верификация нефинансовой ин-
формации в публичной отчетности». 
Данные понятия имеют свои специфи-
ческие особенности, отличительные ас-
пекты.  

В таблице 1 представлен обзор то-
чек зрения различных ученых на аудит 
нефинансовой отчетности с позиций 
двух подходов к определению  нефи-
нансовой отчетности. 

 
Таблица 1 – Обзор точек зрения различных ученых  

на аудит нефинансовой отчетности 

Точка зрения на аудита  
нефинансовой отчетности 

Авторы 

Первый подход  

Интегрированная отчетность =  
интегрированный  отчет 

Бомбин А.Ю. [4], Бутакова Н.М., Карканица А.С., Уда-
лова С.А. [6], Вокина Е.Б., Бердникова Л.Ф. [2], Кас-
пина Р.Г., Самойлова Н.О. [10], Шеремет А.Д. [13], 
Сычева В.В., Юдина Г.А. [12], Колесников В.В.,  
Бойко А.Ю., Касимов Д.Е. [7] 

Второй подход  

Интегрированная  отчетность = финансовая отчетность + 
нефинансовая отчетность 

2.1. Финансовая отчетность ФЗ «Об аудиторской деятельности» [1],  
Шеремет А.Д., Суйц В.П. [14], Булыга Р.П. [5], Мель-
ник М.В., Ветрова И.Ф., Герасимова Е.Б., 
 Хахонова Н.Н., Богатая И.Н., др. [16] 

2.2. Нефинансовая отчетность Загидуллин Ж.К. [9], Хоменко В.А. [17],  
Шамонин Н.Н. [15], Жилина Я.П., Кузьменко О.В. [8] 

 
На наш взгляд, сущность аудита 

интегрированной отчетности сводится к 
выражению профессионального мнения 
о качестве, степени достоверности, пол-
ноте информации об организации, пред-
ставленной в интегрированной отчетно-
сти, о соответствии составленной отчет-
ности ключевым принципам Междуна-
родного стандарта по интегрированной 
отчетности, руководству по отчетности в 
области устойчивого развития и т.п. 

Инвесторы, а также другие заин-
тересованные стороны должны доверять 
этой информации, раскрываемой в инте-
грированном отчете, благодаря внешним 
гарантиям, обеспечиваемым аудитор-
скими организациями. В качестве базо-

вого при аудите интегрированного отче-
та выступает Международный стандарт 
заданий, обеспечивающих уверенность 
(МСЗОУ) 3000 (пересмотренный), 
обобщивший многолетней опыт разра-
ботки стандартов и активного взаимо-
действия с заинтересованными сторо-
нами. Данный стандарт является ком-
плексным и применим к заданиям по 
обеспечению уверенности в нефинансо-
вой информации, раскрываемой в кор-
поративной отчетности, включающей 
сведения об экологической, социальной 
и управленческой составляющих (ESG-
повестка), формирующих представле-
ние об устойчивом развитии компании. 
В дополнение к данному стандарту 6 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=864782836&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=796339575&fam=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&init=%D0%9C+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=864782836&fam=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%90+%D0%90
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апреля 2021 года IAASB выпущено не-
авторитарное руководство, конкретизи-
рующее положения ISAE 3000 (пере-
смотренного). Данное руководство 
применяется в отношении нефинансо-
вой отчетности (отчеты об устойчивом 
развитии, экологические, социальные, 
отчеты о корпоративной социальной 
ответственности, корпоративные (ESG) 
отчеты, отчеты о выбросах парниковых 
газов, интегрированные отчеты), вхо-
дящей в состав интегрированной отчет-
ности организации, получившей широ-
кое распространение во всем мире и яв-
ляющейся важной для принятия реше-
ний заинтересованными сторонами. В 
неавторитарном руководстве, конкрети-
зирующем положения ISAE 3000 (пере-
смотренного), большое внимание уде-
лено различиям между заданиями, 
обеспечивающими ограниченную уве-
ренность, и заданиями, обеспечиваю-
щими разумную уверенность, а также 
вопросам проявления профессионально-
го скептицизма и формирования про-
фессионального суждения при оказании 
услуг в отношении нефинансовой от-
четности.   

Развитие интегрированной отчет-
ности и ее распространение требует 
разработки методики аудита.  

В настоящее время применяются 
термины «подтверждение» (завере-
ние)», «аудит нефинансовой отчетно-
сти» (нефинансовый аудит, нефинансо-
вое заверение), «верификация нефинан-
совой отчетности». Первый термин 
наиболее распространен в российском 
законодательстве, второй используется 
в МСЗОУ 3000, третий – в стандарте 
АА1000, «AccountAbility» [11]. Попытка 
переосмысления данных понятий и раз-
граничения понятий «верификация» и 
«подтверждение» в отношении нефи-
нансовой отчетности на основе их срав-
нительного анализа предпринята Оси-
повой Р.Г., она считает, что «понятие 
верификации гораздо шире и включает 
в себя подтверждение (заверение), 
аудит нефинансовой отчетности и дру-
гие виды независимых оценок качества 

информации, а также процедуру внут-
реннего аудита (контроля). Главное отли-
чие верификации от подтверждения (за-
верения) – это то, что в процессе верифи-
кации участвуют наряду с профессио-
нальными и общественными объедине-
ниями и внутренние аудиторы» [11].  

В России в статье 1 п. 3 Федераль-
ного закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» содержится возможность 
проведения аудита отчетности (или ее 
части) [1] в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 декабря 2011 года 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
нормативными актами Банка России, Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 208-ФЗ «О консолидированной фи-
нансовой отчетности», а также анало-
гичной по составу отчетности (или ее 
части), предусмотренной другими феде-
ральными законами или изданными в 
соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами. При этом не-
финансовая отчетность в данном законе 
не упоминается. В составе международ-
ных стандартов, которые могут быть ис-
пользованы при аудите нефинансовой 
отчетности, в РФ применяются МСЗОУ 
3000 и МСЗОУ 3410 «Задания, обеспечи-
вающие уверенность в отношении отчет-
ности о выбросах парниковых газов». 

Аудиторское подтверждение не-
финансовой отчетности является одним 
из видов подтверждения наряду с обще-
ственным подтверждением. Данный 
момент прописан в Распоряжении Пра-
вительства РФ от 5 мая 2017 г. № 876-р 
«О Концепции развития публичной не-
финансовой отчетности и плане меро-
приятий по ее реализации». В Европе 
согласно Директиве о нефинансовой 
отчетности 2014/95/EU (NFRD) «можно 
выделить три подхода к проведению 
аудита нефинансовой отчетности. В 
первой группе стран (Германия, Шве-
ция, Австрия, Чехия, Португалия, Гре-
ция и др.) предъявляется минимум тре-
бований к подтверждению такой отчет-
ности аудиторскими фирмами. Во вто-
рой группе стран (Бельгия, Дания, Бри-
тания, Финляндия, Нидерланды и др.) 
применяются расширенные требования. 

https://protect-za.mimecast.com/s/3_ZvC1jpOOfvWPmFGKK4u
https://protect-za.mimecast.com/s/3_ZvC1jpOOfvWPmFGKK4u
consultantplus://offline/ref=98486CA4304F803D8B9348F6AC2B9C7639FA6B065632D9657430EB6F03BC477D6C37D9BA04807F24374DBB5D77L2H6T
consultantplus://offline/ref=98486CA4304F803D8B9348F6AC2B9C7639F162035133D9657430EB6F03BC477D6C37D9BA04807F24374DBB5D77L2H6T


 

82 

 

В третьей группе стран (Испания, 
Франция, Италия) введено требование 
об обязательном аудите ESG-отчет-
ности. В четвертой группе стран (Гер-
мания, Франция, Бельгия, Дания, Вели-
кобритания, Австрия, Испания, Швеция 
и др.)» [19] наиболее распространена 
практика анализа и подтверждения 
ESG-отчетности некоммерческими ор-
ганизациями, специализирующимися в 
этой области. 

Согласно проекту новой Директи-
вы CSRD о подтверждении ESG-
отчетности, опубликованному в апреле 
2021 года, предполагается использова-
ние в соответствии с МСЗОУ 3000 
аудиторских услуг, обеспечивающих 
ограниченную уверенность, и услуг, 
обеспечивающих разумную уверенность 
в предмете задания. Данные услуги мо-
гут оказываться применительно к отче-
ту об устойчивом развитии или его ча-
сти, конкретным аспектам ESG и/или 
ключевым показателям; эффективности 
и стандартизации бизнес-процессов [18] 
и т.п. При выполнении аудиторских за-
даний, обеспечивающих разумную уве-
ренность, требуется больший объем 
процедур, включая процедуры, направ-
ленные на выявление и оценку рисков, 
связанных с тем, что любые вопросы 
могут быть представлены несправедли-
во [18]; тестирование операционной 
эффективности системы внутреннего 
контроля организации; другие процеду-
ры по существу [18]. Аудитор выражает 
мнение относительно того, не содержит 
ли информация о предмете существен-
ных искажений в соответствии с приме-
нимыми рамками отчетности, стандар-
тами или правилами [18]. 

Новой Директивой CSRD введено 
требование о контроле ESG-факторов в 
цепочке поставок. В частности, органи-
зациям необходимо сообщать о: «1) дью 
дилидженсе (процессе должной осмот-
рительности) в цепочке поставок, 2) не-
благоприятных воздействиях в цепочках 
поставок; 3) мерах реагирования на них. 
Все это требует, с одной стороны, кон-
троля исполнения конкретных требова-
ний/показателей использования заранее 

оговоренных процедур и практики по 
всей цепочке; сертификации соответ-
ствующих систем менеджмента по об-
щепринятым стандартам (ISO, напри-
мер)» [18], а с другой стороны, привле-
чения независимых специалистов, в том 
числе и аудиторских организаций. При 
этом может быть использован широкий 
спектр аудиторско-консалтинговых 
услуг. 

Подтверждение нефинансовой от-
четности аудиторскими организациями 
предполагает проверку ее на достовер-
ность и полноту раскрытия в ней ин-
формации в зависимости от требований 
стандартов, которые были использова-
ны при ее формировании.  

Осиповой Р.Г. сделана попытка 
систематизации применяемых в насто-
ящее время моделей верификации не-
финансовой отчетности. При этом аудит 
нефинансовой отчетности может при-
меняться как самостоятельная модель 
либо в сочетании с внутренним ауди-
том, профессиональным общественным 
заверением.  

Богатая И.Н., Евстафьева Е.М. от-
мечают, что если исходить из аудитор-
ских услуг, которые гипотетически мо-
гут быть оказаны в области нефинансо-
вой отчетности, в том числе и интегри-
рованной отчетности, то оказываемый 
спектр услуг узок (как правило, это за-
дания, обеспечивающие ограниченную 
уверенность, отличные от аудита и об-
зорной проверки финансовой информа-
ции прошедших периодов). Это связано, 
с одной стороны, с отсутствием доста-
точной практики аудита в отношении 
данного вида отчетности и его сложно-
стью, а с другой стороны, недостаточ-
ной востребованностью. Однако следует 
иметь в виду, что потребность в таком 
аудите растет, что делает необходимым 
развитие как методологии, так и мето-
дики аудита [3].  

Состав услуг, которые гипотети-
чески могут быть оказаны аудиторско-
консалтинговой компании в рамках ши-
рокой и узкой трактовки понятия «аудит 
интегрированной отчетности», пред-
ставлен в таблице 2.    
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Таблица 2 – Состав услуг, которые могут быть оказаны аудиторско-консалтинговой компании в рамках широкой 

и узкой трактовки понятия «аудит интегрированной отчетности» 

Аудит интегрированной отчетности в широком понимании 

Комплекс аудиторских услуг в области интегрированной отчетности  Прочие услуги, связан-

ные с аудиторской дея-

тельностью в области 

интегрированной от-

четности  

Аудит интегриро-

ванной отчетности в 

узком смысле 

2. Сопутствующие аудиту услуги. 

2.1. Услуги, обеспечивающие разумную уверенность 

1) формирование от-

дельных форм, входя-

щих в состав интегри-

рованной отчетности, 

бухгалтерское кон-

сультирование в обла-

сти формирования ин-

тегрированной отчет-

ности; 

1. Аудит.  

Услуги, обеспечива-

ющие разумную уве-

ренность 

2) управленческое кон-

сультирование, связан-

ное с отдельными ас-

пектами финансово-

хозяйственной дея-

тельностью, раскрыва-

емых в интегрирован-

ной отчетности; 

3) внедрение информа-

ционных технологий в 

целях формирования 

интерактивного инте-

грированного отчета; 

 

 

1.1. Аудит интегриро-

ванного отчета 

2.2.1. Обзорная проверка интегрированного отчета 

1.2. Аудит части ин-

тегрированного отче-

та (отдельного разде-

ла либо отдельного 

нефинансового отче-

та, включенного в со-

став, например аудит 

социального отчета, 

стратегического отче-

та и т.д.)  

2.2.2. Обзорная проверка части интегрированного отчета 

2.2.3. Выполнение заданий, обеспечивающих ограниченную уверенность в нефинансовой инфор-

мации, раскрываемой в рамках интегрированной отчетности и входящих в нее различных видов 

нефинансовой отчетности  (в том числе в отчетах о выбросах парниковых газов, отчетности о вы-

бросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отчетности об устойчивом развитии) [20] 

2. Сопутствующие аудиту услуги. 

2.1. Услуги, обеспечивающие разумную уверенность 

2.1.1. Выполнение заданий, обеспечивающих разумную уверенность в финансовой информации, 

не относящейся к прошедшим периодам, раскрываемой в составе интегрированного отчета 
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Аудит интегрированной отчетности в широком понимании 

2.1.2. Выполнение заданий, обеспечивающих разумную уверенность в нефинансовой информа-

ции, раскрываемой в интегрированной отчетности и в отчетах, в ходящих в ее состав (в том числе 

в отчетах о выбросах парниковых газов, отчетности о выбросах загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, отчетности об устойчивом развитии) 

2.2. Услуги, не обеспечивающие уверенность 

2.2.1. Исследование предмета задания заказчика посредством выполнения согласованных с ним и 

(или) иным лицом процедур в отношении интегрированной отчетности 

2.2.2. Компиляция информации, связанной с формированием интегрированной отчетности 
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По нашему мнению, понятие 

«аудит интегрированной отчетности» 

следует рассматривать в широком и уз-

ком смысле. В широком смысле аудит 

интегрированной отчетности включает 

в себя как аудиторские услуги, так и 

широкий спектр прочих услуг, связан-

ных с аудиторской деятельностью в об-

ласти интегрированной отчетности.  

В узком смысле аудит интегриро-

ванной отчетности включает в себя 

услуги по аудиту интегрированного от-

чета; аудит отдельных нефинансовых 

отчетов, входящих в состав интегриро-

ванной отчетности, например аудит со-

циального отчета, аудит отчета об 

устойчивом развитии и т.д.; обзорную 

проверку интегрированного отчета.  

Заключение. На основании про-

веденного исследования можно сделать 

вывод,  что развитие интегрированной 

отчетности способствует расширению 

спектра аудиторско-консалтинговых 

услуг и разработке соответствующей 

нормативно-правовой базы для их ока-

зания. Подтверждение (заверение) инте-

грированной отчетности имеет важное 

значение для заинтересованных сторон, 

т.к. повышает доверие стейкхолдеров, 

оказывает положительное влияние на 

рейтинги ESG, открывает доступ к зе-

леному финансированию. Высококаче-

ственная и сопоставимая информация 

об устойчивом развитии, представлен-

ная в интегрированной отчетности, 

важна для рынков капитала. 
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