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Одним из ключевых элементов понятия экономическая безопасность является катего-

рия финансовой безопасности [2]. Не вызывает сомнения, что в современных условиях не-
возможно нормальное функционирование производственной и других сфер экономики без 
соответствующего уровня развития финансовых отношений. Однако существует большое ко-
личество явлений, негативно влияющих на состояние финансов. Среди них такие, как разви-
тие теневого сектора экономики, коррупция, существенное расслоение российского общества 
по уровню доходов, уклонение от уплаты налогов и пр. В данной статье остановимся на по-
следнем из перечисленных явлений. 

В некоторой степени оценить состояние финансовой безопасности государства можно 
с помощью индекса финансовой секретности (Financial Secrecy Index), который рассчитыва-
ется британской неправительственной организацией Tax Justice Network. Индекс финансовой 
секретности используется с 2011 г. [4]. На основе данного индекса составляется рейтинг 
стран и территорий наиболее закрытых с точки зрения налогового сотрудничества и раскры-
тия информации. Показатель рассчитывается на базе 20 индикаторов. Самые высокие пози-
ции в данном рейтинге в 2018 г. заняли Швейцария, США, Каймановы острова, Гонконг и 
Сингапур. Российская Федерация в 2018 г. заняла в рейтинге 29-ое место из 112 стран по 
уровню нелегальных финансовых операций, неуплаты налогов и оттока капитала. 

Согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации доля налоговых 
преступлений в общем количестве экономических преступлений за последние пять лет ко-
леблется в интервале от 5,78 % до 8,54 % (таблица 1) [3].  
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Таблица 1 – Зарегистрировано преступлений экономической направленности [3] 

Преступ-
ления 

2014 2015 2016 2017 2018 
Всего Ди-

на-
ми-
ка, 
% 

Всего Ди-
на-
ми-
ка, 
% 

Всего Ди-
на-
ми-
ка, 
% 

Всего Ди-
на-
ми-
ка, 
% 

Всего Ди-
нами

ка, 
% 

экономи-
ческой на-
правлен-
ности 

10731
4 

-24,0 112445 4,3 108754 -3,3 105087 -3,4 109463 4,2 

из них: на-
логовых 

6205 -10,0 9 041 45,6 9283 2,7 8654 -6,8 7630 -11,8 

 
В 2015 году рост общего количества преступлений экономической направленности 

сопровождался особенно бурным ростом налоговых преступлений. В этот период наблюда-
лось ухудшение экономического положения в стране в целом, вызванное политическими 
факторами и введением экономических санкций в отношении России. Предприниматели, 
оказавшиеся в сложном положении стали вновь активно применять практику уклонения от 
уплаты налогов. Кроме этого, в соответствии с поправками к Уголовному кодексу РФ, всту-
пившими в силу в октябре 2014 года, уголовное дело по ст. 198 УК РФ может быть возбужде-
но без участия налоговых органов, что также способствовало росту числа зарегистрирован-
ных налоговых преступлений. 

В 2016 и 2017 годах наблюдалось сокращение количества преступлений экономиче-
ской направленности на 3,3 и 3,4 % соответственно. При этом количество налоговых престу-
плений в 2016 году продолжало расти (на 2,7 %), а в 2017 году снизилось на 6,8 %. 

В 2018 году снова наблюдается прирост экономических преступлений, однако при од-
новременном сокращении общего количества налоговых преступлений. К данным последст-
виям привело в том числе совершенствование налогового администрирования. В настоящий 
момент использование информационных технологий контролирующими органами резко су-
жает возможности уклонения от налогов. 

Для повышения сумм собранных и поступивших в бюджет налогов законодатели вво-
дят дополнительные меры по усилению налогового контроля. Одной из таких мер является 
проводимый в четырех субъектах РФ эксперимент по администрированию уплаты налогов на 
доход самозанятых граждан. Данный эксперимент проходит в г. Москве, Республике Татар-
стан, Московской и Калужской областях [1]. 

Нужно иметь ввиду, что чаще всего причиной уклонения от уплаты налогов по мне-
нию предпринимателей выступает высокий уровень налоговых ставок, не позволяющий биз-
несу эффективно функционировать, оплачивая все налоги. 

В итоге, по оценкам различных специалистов, в результате уклонения от уплаты нало-
гов государство ежегодно недополучает до 30% причитающихся к уплате налоговых платежей. 

В связи с этим целесообразно с экономической точки зрения оптимизировать налого-
вые ставки. Государство для пополнения бюджета не должно повышать и без того высокую 
налоговую нагрузку. Напротив, должны быть предприняты усилия по снижению сложности 
деятельности предпринимателей без уклонения от уплаты налогов в условиях существующих 
ставок. Необходимо постоянное совершенствование налоговой системы для повышения фи-
нансовой безопасности государства. 

Однако нужно иметь в виду, что контроль и штрафные санкции не должны быть един-
ственными методами, способствующими повышению собираемости налогов. Необходимо 
формирование налоговой культуры граждан, основанной на финансовой грамотности насе-
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ления: налогоплательщики должны быть уверены, что государство оптимально расходует на-
логовые поступления через реализацию прозрачности бюджетов всех уровней. 

Особая общественная опасность налоговых преступлений обусловлена тем, что дан-
ные деяния наносят вред экономической безопасности страны через ее финансовую состав-
ляющую, тем самым ухудшая материальное положение граждан, задействованных в бюджет-
ной сфере экономики или находящихся на обеспечении государственных внебюджетных 
фондов. В связи с этим важным является процесс разработки вопросов ответственности за 
налоговые преступления и выработки действенных мер по их предупреждению и пресече-
нию. Также немаловажным является непрерывного повышения финансовой грамотности на-
селения как один из способов предупреждения налоговых правонарушений с целью укрепле-
ния финансовой безопасности страны. 
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Эпоха глобализации мировой экономики особенно интенсивно проявила себя в начале 

двадцать первого века. Расширение деятельности транснациональных корпораций (ТНК) 
приводит к глобализации мировой экономики [1]. 

Обобщая воздействие ТНК на показатели деятельности развитых и развивающихся 
стран можно привести ряд следующих выводов [2].  

ТНК структурируют мировое хозяйство и определяют его динамику, создают конку-
ренцию на мировых рынках. 

Современные теории зарубежного инвестирования ведут свое начало от теории транс-
национализации, сформулированной британскими экономистами П. Бакли и М. Кассоном [7] 
под влиянием ТНК, завоевавшим мировое поространтво [4]. 

Одним из инструментов взаимодействия с внешним рынком страны-рецепиента явля-
ется осуществления ПИИ для целей завоевания рынка. 

Несовершенства национального рынка развивающихся стран мешают ТНК осуществ-
лять экспорт из-за высоких дополнительных издержек, связанных со сбором информации, 
ведением деловых переговоров, оформлением юридических формальностей внешнеэкономи-
ческой деятельности, а также осуществлением закупок необходимых сырья, материалов и 
полуфабрикатов у местных производителей. Все это заставляет их совершать ПИИ, то есть 
открывать свои филиалы на территории данных стран. 

Авторы [7] делают акцент на эффективном структурировании и контроле за активами, 
что дает ТНК проникать на несовершенный рынок. Получается, что совершаются междуна-
родные операции внутри ТНК (между своими подразделениями). Одновременно ТНК при-
сваивает управленческий и маркетинговый опыт, технологические знания и ноу-хау разви-
вающихся стран и заменяет затратную внешнеэкономическую деятельность своей внутрен-
ней оргструктурой.  

Развитие теории транснационализации осуществлялось многими авторами, в том чис-
ле делались выводы о влиянии ПИИ на стран-реципиентов и стран-доноров.  

Согласно теории Акамацу («парадигма летящих гусей») выделяются 3 стадии дли-
тельности жизни товара: закупка у иностранных производителей, с увеличением объема про-
даж которого происходит увеличение местного товаропроизводства с использованием ино-
странных ПИИ, что, в итоге, удовлетворяет местный спрос и излишки идут на экспорт [6, 
C.11].  

Макроэкономическая теория К. Коджима выделяет два основных вида ПИИ: про-
торговые ПИИ, стимулирующие внешнюю торговлю в случае отсутствия своих конкурент-
ных перспектив в данной отрасли, и анти - торговые ПИИ, препятствующие внешней торгов-
ле если страна придерживается политики импортозамещения [11]. 

Следуя теории Р. Вернонона ТНК из развитых стран образуют зарубежные дочерние 
компании для использования своих конкурентных позиций на внешнем рынке [12]. 

Положительные элементы предыдущих теорий объединил в своей эклектической тео-
рии Дж. Даннинг [9, C. 84-121]. 

В 1994 г. Даннинг и Наруллой на основе эклектической теории выдвинули теорию ин-
вестиционного развития наций.  
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Согласно ей развивающиеся государство проходит 5 этапов, сначала оно готово при-
нимать, а на последующих этапах экспортировать ПИИ.  

Базой анализа является OLI – преимущества [10, C. 49-115]. 
Следующий вывод о влиянии ТНК на агломерацию состоит в том, что ТНК контро-

лируют не только экономику но и политику в развивающихся странах, так как являются ос-
новными инвесторами и расширяют свои зоны влияния.  

Тем самым они выстраивают противоборство между своими интересами и интере-
сами принимающих государств, в частности по теме организации производства, реализации 
и распределении продукции. Глобализация приводит к оттеснению государства от обе-
спечения благосостояния населения, решения вопросов социальной защищенности, эколо-
гии, образования. На смену приходит корпоративная модель социального партнерства. 
Данные тенденции особо проявляются в случаях охлаждения политических отношений, 
внутринациональных и мировых экономических кризисов. В такие периоды правительства 
развивающихся стран встают на защиту национальных интересов и не поддерживают до-
черние филиалы ТНК в своих странах. 

Третий вывод заключается в стимулировании ТНК международной трудовой ми-
грации. Снятие барьеров между экономически продвинутыми и развивающимися региона-
ми стимулирует распространение профессиональных знаний, повышает обмен опытом, 
увеличивают долю городского населения. Данные условия улучшают уровень образования 
и здоровья населения, приводят к повышению качества человеческого капитала и сниже-
нию неравенства. 

В итоге рынок труда становится глобальным, расхождение в подушевом ВВП между 
развитыми и развивающимися снижается, т.е происходит конвергенция, для которой харак-
терно опережение темпов экономического роста развитых стран Запада развивающимися 
[8]. 

Четвертое воздействие ТНК на развивающиеся страны состояло в передаче знаний в 
области технического оснащения производства. Используя эффект масштаба (производст-
венные площади и кредиты) ТНК имели в своем распоряжении производственно-
техлогическую базу для разработки новых видов конкурентоспособной продукции. Таким 
образом, глобализация способствовала росту конкурентоспособности дочерних компаний 
ТНК на национальном рынке и более интенсивному накоплению основного капитала и не-
материальных активов. 

В настоящее время авторы помимо политических факторов, делают акцент на струк-
турных сдвигах в мировой экономике в результате цифровизации [3, 5].  

В теории, цифровизация влияет на снижение глобализационных процессов двумя 
способами [13]:  

- через интернет-рынки. Традиционные ТНК выходят на зарубежные рынки на ито-
говом этапе цепочки создания стоимости через ПИИ (например, розничные сети сбыта, 
продажи и маркетинговые операции) или путем создания зарубежных производственных 
мощностей, которые реализуют товар через местных дистрибьюторов. Цифровые ТНК мо-
гут обойтись без этого. Oни взаимодействуют с потребителями онлайн и часто распростра-
няют продукцию через сторонние каналы. На зарубежных рынках они открывают местные 
корпоративные офисы для минимального представительства. 

- через цифровые цепочки создания стоимости. Цифровизация влияет не только на 
итоговые этапы, но часто и процесс производства. Цифровизация производства и операций 
осуществляется различными методами: полностью цифровые продукты и услуги (напри-
мер, интернет-платформы), оцифровка продуктов (например, цифрового контента) и оциф-
ровка отдельных частей продукции. Цифровые ТНК характеризуются центральной ролью 
Интернета в их работе и моделью доставки. 

Они включают в себя чисто цифровых игроков (интернет-платформы и провайдеры 
цифровых решений - предприятия с цифровым преобразованием, управляемые через Ин-
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тернет, например, поисковые системы, социальные сети и другие платформы, другие ин-
тернет-игроки и цифровые устройства, такие как электронные и операторы цифровых пла-
тежей, облачные проигрыватели и другие поставщики услуг), которые полностью работают 
в цифровой среде и смешанных игроков. 

Информационные и телевизионные технологии предоставляют условия, используя 
которые физические и юридические лица занимаются предпринимательской деятельностью 
в Интернете без ограничения доступа. 

Как результат, заказ и оплата товаров происходят в основном в Интернете и, следова-
тельно, их не возможно привязать к конкретной стране и фирме. В этом контексте традици-
онные мотивы для осуществления ПИИ ослабевают или могут быть недостаточными для 
компенсации затрат на размещение или координацию и управление ПИИ. Это происходит в 
результате сокращения затрат на рабочую силу или издержек на торговлю в результате ин-
тернет-операций.  

Исходя из этого, можно говорить о цикличном воздействии ТНК на показатели как 
промышленно развитых так и развивающихся стран, в частности, характеризующие сте-
пень их агломерации.  
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Обеспечение финансовой безопасности имеет большое значение для экономики госу-

дарства. В целях оценки состояния финансовой безопасности используют набор показателей 
финансово-бюджетной сферы, денежной сферы, а также показатели внешней торговли (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели состояния финансовой безопасности Российской  
Федерации 2013-2017 гг. 
 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 

абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дефицит феде-
рального бюд-

жета [1, 2] 

млрд. 
руб. 13 019,9 14 496,9 13 659,2 13 460,0 15 088,9 +2 069,0 115,9 

% к 
ВВП 0,4 0,4 2,4 3,4 1,4 +1,0 350,0 

Фонд нацио-
нального благо-
состояния (на 1 
декабря) [3, 2] 

млрд. 
долл. 
США 

88,1 80,0 72,2 71,3 66,9 -21,1 76,0 

% к 
ВВП 4,0 5,0 5,7 5,4 4,2 +0,2 105,0 

Ключевая ставка 
Банка России 

(на 31 декабря) 
[4] 

% 5,5 17,0 11,0 10,0 7,8 +2,3 140,9 

Международные 
резервы РФ (на 
1 декабря) [5] 

млн. 
долл. 
США 

515 590,0 418 880,0 364 708,0 385 288,0 431 636,0 -83 954,0 83,7 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Денежная мас-
са (на 1 декаб-
ря) [6] 

млрд. 
руб. 28 873,3 30 141,9 32 745,0 36 433,0 40 114,4 +11 241,1 138,9 

Уровень моне-
тизации эконо-
мики [6, 2] 

% 36,5 36,2 39,4 42,4 43,6 +7,1 119,5 

Курс доллара 
США по отно-
шению к рублю 
(на конец года) 
[7] 

руб. 32,7 56,3 72,9 60,7 57,6 +24,9 176,0 

Индекс потре-
бительских цен 
(к декабрю 
пред. года),  
в т.ч. [8] : 

% 106,5 111,4 112,9 105,4 102,5 -4,0 96,3 

- на продоволь-
ственные това-
ры 

% 107,3 115,4 114,0 104,6 101,1 -6,3 94,2 

- на непродо-
вольственные 
товары 

% 104,5 108,1 113,7 106,5 102,8 -1,7 98,4 

- на услуги % 108,0 110,5 110,2 104,9 104,4 -3,7 96,6 
Внешний долг 
(на 1 декабря) 
[9] 

млн. 
долл. 
США 

55 834,6 53 972,2 50 128,6 51 271,3 51 172,4 -4 662,2 91,6 

Внутренний 
долг (на 1 де-
кабря) [10] 

млрд. 
руб. 4 977,9 5 722,2 7 241,2 7 307,6 8 003,5 +3 025,6 160,8 

Кол-во кредит-
ных организа-
ций в банков-
ской сфере (на 
31 декабря),  
в т.ч. [11]: 

ед. 1 071,0 1 049,0 1 021,0 623,0 561,0 -510,0 52,4 

- банков ед. 999,00 976,00 947,00 575,00 517,00 -482,00 51,75 
Объем кредитов 
экономике (не-
финансовым 
организациям и 
физическим 
лицам) (на 31 
декабря), 
в т.ч. [11] : 

млрд. 
руб. 5 872,00 40 866,00 43 985,00 40 939,00 42 366,00 +36 494,00 721,5 

- ипотечные 
жилищные кре-
диты 

млрд. 
руб. - 3 528,00 3 982,00 4 493,00 5 187,00 - - 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- автокредиты 
млрд. 
руб. - 915,00 712,00 623,00 713,00 - - 

- необеспечен-
ные потреби-
тельские ссуды 

млрд. 
руб. 5 872,00 6 393,00 5 600,00 5 425,00 6 021,00 +149,00 102,5 

Доля просро-
ченной задол-
женности в об-
щем объёме 
кредитов, пре-
доставленных 
физическим 

% - - - 8,1 7,0 - - 

лицам (на конец 
года) [12] :         

Экспорт [13], 
в т.ч.: 

млн. 
долл. 
США 

525 976,0 497 359,0 343 512,0 285 674,0 353 547,0 -172 429,0 67,2 

- нефть сырая 
млн. 
долл. 
США 

109 167,9 153 895,5 89 587,7 73 712,3 - - - 

- газ природный 
млн. 
долл. 
США 

67 232,3 54 685,1 41 778,7 31 280,4 - - - 

Импорт [13] 
млн. 
долл. 
США 

315 298,0 287 063,0 182 902,0 182 267,0 238 125,0 -77 173,0 75,5 

Сальдо торго-
вого баланса 
[13] 

млн. 
долл. 
США 

210 679,0 210 296,0 160 610,0 103 407,0 115 422,0 -95 257,0 54,8 

Платежный 
баланс [14] 

млн. 
долл. 
США 

33 428,0 57 513,0 67 777,0 24 517,0 33 271,0 -157,0 99,5 

Индекс ММВБ 
[15] - 1 474,73 1 504,14 1 394,66 1 761,42 2 231,52 +756,79 151,3 

Индекс РТС 
[16] 

- 1 526,98 1 442,73 785,80 755,16 1 147,29 -379,69 75,13 

 
Согласно данным таблицы, большинство показателей финансовой безопасности име-

ют отрицательный характер. При этом каждый из них взаимосвязан с другими, поэтому целе-
сообразно рассмотреть их зависимость.  

Дефицит федерального бюджета увеличивается за период на 2069 млрд. руб. и в 2017 
году составляет 1,4 % к ВВП, что указывает на неэффективное планирование доходов и рас-
ходов государства. При этом пороговое значение показателя признается в размере 3 %, что 
указывает на некритическое значение показателя дефицита. Динамика фонда национального 
благосостояния отрицательная, наблюдается его сокращение на 21,1 млрд. долл. США. По-
скольку фонд является частью механизма пенсионного обеспечения, уменьшение его объема 
указывает на увеличение рисков в финансовом положении пенсионной сферы.  

Основным инструментом регулирования инфляции является ключевая ставка. Отме-
тим, что в 2014 году показатель ставки рефинансирования достиг уровня 17 %, что говорит 
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об усиленной инфляционной политике Банка России. Тем не менее, за 2015-2017 гг. ключевая 
ставка снижается и достигает 7,8 % в 2017 году, следовательно, производится стимулирова-
ние инвестиционной активности. 

Международные резервы Российской Федерации снизились на 83 954 млн. долл. США 
за период, однако, с 2015 года их величина растет. Используемые в качестве покрытия дефи-
цита платежного баланса, проведения валютной интервенции для оказания воздействия на 
курс обменных валют, величина международных резервов важна для обеспечения финансо-
вой безопасности. Их рост связан с увеличением доли юани, иены и евро в международных 
резервах [17]. Однако, падение курса юань указывает на неэффективное использование в ка-
честве инструмента манипуляции курсами валют. 

Объем денежной массы увеличивается на 11 241,1 млрд. руб. за период. Целесообраз-
но рассмотреть данный показатель во взаимосвязи с уровнем монетизации экономики, кото-
рый также растет на 7,1 %. Несмотря на рост показателя, его пороговое значение составляет 
50-70 %, то есть в Российской Федерации значение уровня монетизации показывает низкое 
обеспечение экономики ликвидными активами. Это связано, прежде всего, с ограниченно-
стью государства использования национальной валюты.  

Увеличение курса доллара США, по отношению к рублю, говорит об опережении раз-
вития финансовой системы США. Тем не менее, рост курса происходит в связи с более ши-
роким использованием доллара, а также его низкой обеспеченностью товарной массой. Су-
ществует мнение, что российская экономика нуждается в слабой национальной валюте [18]. 
Это позволит стимулировать развитие отечественного производства, экспорта, пополнения 
доходов бюджета при помощи налоговых поступлений. 

Индекс потребительских цен указывает на ежегодное увеличение ценовой ситуации на 
рынке. При этом за 2013-2015 гг. наибольший показатель наблюдается по ИПЦ на продоволь-
ственные товары, а в 2016-2017 гг. на первый план выходит сфера услуг. Несмотря на сниже-
ние уровня инфляции на 4,0 %, в перспективе ожидается его значительный рост.  

Объем внешнего долга Российской Федерации сокращается на 4 662,2 млн. долл. 
США. Внутренний долг, напротив, увеличился на 3 025,6 млрд. руб. Тем не менее, снижение 
внешней задолженности не представляет положительного эффекта в связи с закредитованно-
стью населения. Так, объем кредитов экономике (физическим лицам и нефинансовым орга-
низациям) возрос на 36 494,00 млрд. руб. При этом в структуре кредитов наибольший удель-
ный вес занимают необеспеченные потребительские ссуды, что указывает на недостаток де-
нежных средств у населения. А также доля просроченной задолженности в общем объёме 
кредитов, предоставленных физическим лицам, в 2017 году составила 7,0 %, следовательно, 
кредитная система имеет свои несовершенства, как в оценке кредитоспособности заемщиков, 
так и в финансовой грамотности граждан.  

Сокращение количества кредитных организаций за период связано с регулирующей 
политикой Банка России, осуществляющего отзыв лицензий. Указанные меры необходимы в 
связи с поддержанием конкурентоспособной среды в кредитной системе государства. 

Все показатели внешней торговли снижаются. Величина экспорта значительно снижа-
ется на 172 429,0 млн. долл. США и тесно коррелирует со снижением нефтегазовых статей 
экспорта. Снижение импорта наблюдается на 77 173,0 млн. долл. США. Однако в 2017 году 
отмечено оживление внешней торговли. Решающим фактором стал рост цен на нефть из-за 
достижения договоренностей государств-производителей о снижении объемов продажи неф-
ти [19]. Росту внешней торговли также способствовал рост объемов производства продукции. 
Возобновление импорта также свидетельствует о том, что отечественные организации адап-
тировались к условиям работы во время санкций и продовольственного эмбарго. Сальдо тор-
гового баланса положительное за весь исследуемый период, что означает стабильность оте-
чественного производства и реализации продукции. Платежный баланс также представляет 
положительную величину, и это указывает на ввоз капитала в страну, благоприятный инве-
стиционный климат. 
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Основными индикаторами состояния фондового рынка Московской биржи выступают 
индексы ММВБ и РТС. Они показывают усреднённое значение изменения цен на акции, вхо-
дящие в базу для расчета индексов. Индекс ММВБ имеет положительную динамику, в отли-
чие от индекса РТС. При этом для расчета индекса РТС используются не рубли, как в ММВБ, 
а доллары США. Следовательно, индекс РТС является более информативным в ситуациях, 
когда курс рубля нестабилен или сильно девальвируется. Поэтому состояние биржевого рын-
ка в государстве, согласно данному индексу, ухудшается. 

Таким образом, финансовая система государства имеет множество рисков, связанных с 
недостаточным обслуживанием экономики денежной массой, в связи с низким уровнем мо-
нетизации экономики, перекладыванием государством долгов на население и, как следствие, 
высокой закредитованности граждан, сокращение фонда национального благосостояния, а 
также ухудшение ситуации на биржевом рынке позволяют сделать вывод, что в Российской 
Федерации финансовая безопасность обеспечена лишь в краткосрочном периоде. 
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Ныне утративший силу Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности» опре-

делял термин «Безопасность» как состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. И сейчас среди принци-
пов обеспечения безопасности на первое место ставится принцип соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина. [1] 

Обеспечение экономической безопасности невозможно без достижения достаточно 
высокого уровня экономических показателей и их устойчивого роста, дающего возможность 
эффективного удовлетворения экономических потребностей как самого государства, социу-
ма, так и каждой отдельной личности. На рисунке 1 представлены данные Росстата: послед-
ние годы неуклонно снижается покупательская способность домохозяйств, а также процент 
социальных трансфертов, растет процент поступления товаров в натуральной форме – домо-
хозяйства возвращаются к огородам. [2] 

Существующие сейчас отдельные позитивные тенденции в экономике нивелируются 
негативными последствиями затянувшегося системного кризиса, такими как крайне высокая 
поляризация общества, рост протестных настроений, участившиеся проявления недоверия 
населения к государственно-правовым институтам. Эти последствия являются внутренними 
источниками угроз и опасностей для развития государства и общества. 

Уменьшение социально-экономической напряженности в этой связи представляется 
необходимым фактором для обеспечения экономической безопасности. Повышение качества 
и уровня жизни населения является необходимым условием для стабильного и долговремен-
ного экономического роста. Формирование значительного слоя населения с растущими дохо-
дами, увеличение платежеспособности, улучшение потребительских настроений не только 
дает толчок к развитию производства, но и служит базисом снижения внутренних угроз. 
Сейчас же наблюдается противоположная ситуация, несмотря на повышение зарплат и пен-
сий, располагаемые денежные доходы населения снижаются. На рисунке 2 отражена динами-
ка за последние несколько лет. 



19 

 

 

Рисунок 1 – Фактическое конечное потребление домашних хозяйств (в п%-х к итогу) 
 

 

 

Рисунок 2 – Динамика заработной платы, располагаемых денежных доходов и пенсии  
в реальном выражении, % к предыдущему году, 2011 год = 100, 2011-2018* годы 
 
Субъекты малого предпринимательства, обеспечивая занятость населения, покрывая 

потребности населения в товарах, работах и услугах, участвуя в создании конкурентной сре-
ды, в формировании бюджетов всех уровней, задают импульс развития экономики государст-
ва. Государство же провозглашает основными задачами по реализации направления, касаю-
щегося обеспечения безопасности экономической деятельности снижение рисков ведения 
предпринимательской деятельности, связанных с возможностью использования формальных 
поводов для ее остановки, а также недопущение избирательного правоприменения в отноше-
нии субъектов предпринимательской деятельности. [3] 

Но, в силу сложившейся в России в настоящее время политики сращения крупных 
корпораций с властью, превалирования неформальных отношений, протекционизма и лобби-
рования интересов корпораций государственными органами власти, направленности админи-
стративного ресурса на поддержку крупного капитала, малое предпринимательство подавля-
ется, так называемый "средний класс" находится в состоянии стагнации. 

Государственный механизм не в полной мере отвечает требованиям обеспечения эко-
номической безопасности и социально-экономического развития страны. [4] Институты вла-
сти предпринимают попытки смягчения положения зарегулированности бизнес-процессов. 
Но без реальной поддержки и заинтересованности в развитии малого и среднего предприни-
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мательства, зачастую, всё сводится к провозглашению позитивных изменений без реального 
претворения их в жизнь. В этом плане показательна статистика: с января по сентябрь 2019 г. 
в Алтайском крае было зарегистрировано 3149 организаций, в то время как ликвидировано 
почти в два раза больше – 5997 организаций. [5] Причем, Алтайский край, так же как и Си-
бирский регион, не является исключением, на рисунке 3 показано, что сходная динамика на-
блюдается абсолютно во всех округах. 

 

 
 

Рисунок 3 – Число зарегистрированных и официально ликвидированных организаций  
по федеральным округам Российской Федерации в январе-сентябре 2019 года 

 
Один из последних резонансных фактов несбалансированности действий государства 

в отношении малого бизнеса – это продвижение патентной системы налогообложения, кото-
рая, вместе с экспериментом по введению «налога на профессиональный доход», должна 
снизить фискальную и организационную нагрузку на частных предпринимателей и «самоза-
нятых», выведя из тени значительный пласт экономики, и параллельное введение Федераль-
ного закона от 15.04.2019 N 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (также он известен как закон Хованской). 

На рисунке 4 приведены данные Федеральной службы государственной статистики, 
согласно которым операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг яв-
ляются вторым по популярности видом предпринимательской деятельности малых и средних 
предприятий. [6] 

 

 

Рисунок 4 – Число предприятий по видам экономической деятельности в 2015 г. (на конец 
года; в процентах) 
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В Алтайском крае патентная система налогообложения распространяется на 68 видов 
предпринимательской деятельности. К видам предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которых возможно применение патентной системы, относится, в том числе, сдача в арен-
ду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индиви-
дуальному предпринимателю на праве собственности. 

Предприниматели, сдающие жилые помещения, вправе перейти на патентную систему 
налогообложения, оплатить налог, исходя из рассчитанного годового дохода (размер потенци-
ально возможного к получению годового дохода установлен в зависимости от количества 
обособленных объектов). По Алтайскому краю найти статистику не удалось, но в других ре-
гионах страны получение патента именно для данного вида деятельности носит преимуще-
ственный характер – так, по данным Отчета о количестве индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих патентную систему налогообложения и выданных патентов на право 
применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской дея-
тельности по республике Адыгея за второе полугодие 2018 г. было выдано 246 патентов, из 
них подавляющее большинство – 85 патента, было выдано именно по деятельности «сдача в 
аренду (наем) жилых и нежилых помещений». 

Но введенные в действие 01.10.19 г. поправки в ст.17 Жилищного кодекса, и то толко-
вание, которое они получают в правоприменительной практике, ставят всех этих предприни-
мателей, уже оплативших годовую стоимость патента или только планировавших переходить 
на данный режим налогообложения, за черту закона. В данный момент правоохранительные 
органы в разных регионах страны проводят рейды по выявлению предпринимателей, сдаю-
щих свое жилье в аренду, и обращаются в суды с исками в порядке ст. 45 ГПК РФ о запрете 
деятельности. Суды на местах принимают позицию прокуратуры, мотивируя запрет пред-
принимателям сдавать в аренду жилое помещение невозможностью вести предприниматель-
скую деятельность в жилом помещении без его перевода в нежилой фонд. Вышестоящие су-
ды еще не успели дать оценку правомерности таких решений, но в предпринимательской 
среде настроения крайне негативные, в данной отрасли сейчас массово обсуждается необхо-
димость обратного «ухода в тень». 

В заключении, хочу отметить, что уже достаточно много времени прошло с тех пор, 
когда за предпринимательство («фарцовку», «спекулянтство») грозила уголовная ответствен-
ность, но и сейчас негосударственный бизнес зачастую воспринимается в штыки. Каждому 
ИП, каждому микропредприятию противопоставляется махина государственных органов – 
ФНС, прокуратура, ОБЭП, соцстрах, пенсионный фонд, роспотребнадзор, санэпидемнадзор – 
список огромен. С другой же стороны – только Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей, о компетенции и полномочиях, да и о самом существовании которого не всякий 
предприниматель и догадывается. На мой взгляд, штат Уполномоченного должен быть соот-
носим со штатом роспотребнадзора, и финансирование института уполномоченных должно 
позволять оказывать юридическую помощь каждому нуждающемуся предпринимателю, в 
обязательном порядке представляя его интересы при каждой проверке, споре, иске, выполняя 
роль контроля и медиации. 

Отдельные государственные службы сейчас успешно проводят политику «разбюро-
кратизации», становясь доступнее и понятнее, вводя «систему единого окна», интернет-
приемные, личные кабинеты и тому подобное. Но в целом этих мер недостаточно. Попробуй-
те открыть маленькую пекарню на пару рабочих мест – одно согласование вывески со сбором 
макетов, планов и привязки к местности займет у вас месяц и отобьёт желание следовать бу-
кве закона. Снижение контроля, устранение административных барьеров наряду со стабиль-
ностью и понятностью правовой базы и законодательной системы являются крайне важными 
условиями для эффективного функционирования бизнеса.  

На современном этапе необходима двусторонняя связь, взаимодействие государства и 
бизнеса для выработки обоюдоприемлемых правил игры, форм поддержки предпринима-
тельства и форм ответственности предпринимательства за социально-экономическую сферу, 
для достижения общих целей обеспечения экономической безопасности. 
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Аннотация: разработан методический инструментарий авторской методики оцен-
ки сберегательного потенциала домашних хозяйств, который позволит достоверно оцени-
вать сберегательные возможности домашних хозяйств, выявлять за счет каких состав-
ляющих данный уровень формируется и какие показатели оказывают наибольшее влияние. 

Abstract: a methodological Toolkit of the author's methodology for assessing the savings po-
tential of households has been developed, which will allow to reliably assess the savings opportuni-
ties of households, to identify due to which components this level is formed and which indicators 
have the greatest impact. 

Ключевые слова: оценка, потенциал, домашние хозяйства, сбережения, инвестиции. 
Keywords: assessment, potential, households, savings, investments. 
 
В развитых странах сбережения домашних хозяйств высоко ценятся и рассматривают-

ся в качестве источника экономического роста и являются обеспечением экономической 
безопасности государства. Проблемы стимулирования, формирования и трансформации 
сбережений домашних хозяйств в инвестиции актуальны и для России, так как недооценка 
таких внутренних источников затрудняет реализацию обозначенной правительством страте-
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гии экономического развития страны. В этих условиях становится чрезвычайно важным оп-
ределение сберегательных возможностей домашних хозяйств. 

В раннем исследовании [1] автор пришел к выводу, что, несмотря на определенные 
позитивные сдвиги в изучении и оценки сберегательного потенциала домашних хозяйств, 
приходится констатировать недостаточную проработанность целого ряда методических во-
просов. В частности, среди основных недостатков существующих методических разработок 
можно выделить [1]:  

- отсутствие научного обоснования состава репрезентативных показателей, а также 
конкретных методов;  

- отсутствие интегрального показателя, который позволит дать достоверную количест-
венную оценку сберегательному потенциалу домашних хозяйств.  

Опираясь на методику отечественных исследователей, а также учитывая накопленный 
позитивный опыт и пытаясь избежать недостатков существующих методик, автором были 
сделаны попытки усовершенствовать методику оценки сберегательного потенциала домаш-
них хозяйств в статье [2]. 

В рамках данной публикации представлен методический инструментарий предложен-
ной методики, в рамках которого разработан алгоритм, включающий несколько последова-
тельных этапов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм проведения оценки сберегательного потенциала домашних  

хозяйств  
 
На первом этапе алгоритма предлагается осуществить сбор основополагающих пока-

зателей, оказывающих влияние на сберегательный потенциал домашних хозяйств. Количест-
во показателей настолько велико, что возникает необходимость в их упорядочивании и фор-
мировании взаимосвязанных частных потенциалов. В результате исследуемый потенциал 
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разбивается на восемь частных потенциалов: доходно-имущественный потенциал (10 показа-
телей), потребительский (10 показателей), предпринимательский потенциал (9 показателей), 
культурно-образовательный потенциал (9 показателей), финансово-экономический и инсти-
туциональный потенциал (21 показатель), социально-политический и правовой потенциал 
(10 показателей), демографо-трудовой потенциал (20 показателей), экологический и природ-
но-ресурсный (7 показателей) [2]. Данные показатели сформированы исходя из уточнения 
факторов, отраженных в авторской статье «Влияние факторов внутренней и внешней среды 
на сберегательное поведение домашних хозяйств России» и возможностей официальной ста-
тистики [3]. 

Предложенная система показателей, по мнению автора, является достаточной для 
оценки исследуемого потенциала, однако допускается дополнение показателей. 

На втором этапе автор методики предлагает сформировать информационное поле 
исследования, т. е. осуществить сбор данных по выбранным показателям по каждому потен-
циалу. Данные собираются с годовой периодичностью за определенный период, предшест-
вующих году, в котором проводится исследование.  

При этом, для проведения объективной оценки сберегательного потенциала домашних 
хозяйств информационный массив должен отвечать следующим требованиям: информация 
должна быть научно обоснованной, достоверной, содержаться в официальных изданиях, а 
также позволяющей получить содержательные результаты. 

В соответствии с изложенными требованиями источниками информации являются 
официальные данные РОССТАТА, Банка России.  

На третьем этапе в методике используется инструментарий корреляционно-
регрессионного анализа для построения многофакторной регрессионной модели по каждому 
частному потенциалу. Корреляционно-регрессионный анализ позволит вскрыть причинно-
следственные взаимосвязи и зависимости между показателями сберегательного потенциала 
домашних хозяйств, а также установить направление и тесноту связи, которые могут влиять 
на его уровень, как положительно, так и отрицательно. Более того, возможность анализа кор-
реляционных взаимосвязей между показателями в рамках частных потенциалов, позволяет 
обеспечить устойчивость модели и избежать перегрузки избыточными данными. 

Данный этап разделим на несколько подэтапов. 
На этапе 3.1 автором предлагается определиться с результативным показателем, в ка-

честве которого выделяет «прирост финансовых активов домашних хозяйств, в руб. (за ме-
сяц)» и собрать исходную информацию в специальные таблицы по каждому показателю в 
рамках частных потенциалов.  

На этапе 3.2 осуществляется проверка каждого показателя [4]: 
- на однородность относительно распределения около среднего уровня, которая будет 

исследована с помощью коэффициента вариации; 
- подчинения исходной информации закону нормального распределения, осуществляет-

ся с помощью отношения показателя асимметрии и эксцесса к их ошибкам, а также с помо-
щью дополнительного критерия Шапиро-Уилка. 

На этапе 3.3 на основании оставшихся показателей в выборке составляется матрица 
парных коэффициентов корреляции (используется программа Statistica) и проводится логиче-
ский анализ данных коэффициентов, а также исследуются факторные признаки на мульти-
коллинеарность.  

На этапе 3.4 для построения регрессионной модели и отбора финальных показателей, 
по мнению автора, необходимо воспользоваться методом пошаговой (гребневой) регрессии, ко-
торый исключает (сочетает) переменные и позволяет получить уравнение регрессии с достаточ-
ной прогностической способностью и со всеми значимыми коэффициентами регрессии [5, 6]. 

На этапе 3.5 моделируется связь между результативным и факторными показателями, 
т. е. предлагаются авторские модели в виде уравнений множественной регрессии по восьми 
частным потенциалам, которые как можно лучше опишут изучаемые зависимости. Отметим, 
что на основании корреляционно-регрессионного анализа отбор наиболее значимых показа-
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телей осуществляется в рамках каждого потенциала, т. к. сравнение разнородных показателей 
и их влияния на сберегательный потенциал домашних хозяйств является некорректным. 

На этапе 3.6 предлагается интерпретировать и проверить на адекватность реальной 
действительности уравнений множественной регрессии по каждому частному потенциалу.  
Для этого применяются: 

- t-критерий У.Г. Стьюдента для оценки значимости параметров уравнения; 
- F-критерий Р. Фишера для оценки значимости всего уравнения регрессии; 
- Р-значение и средняя ошибка аппроксимации для оценки надежности моделирования, 

т. е. насколько смоделированный процесс отвечает реальному.  
Таким образом, корреляционно-регрессионный анализ позволяет выявить наличие значи-

мой статистической связи между показателями, влияющими на уровень сберегательного потен-
циала домашних хозяйств, а, следовательно, сконцентрировать внимание на отобранных показа-
телях, которые следует принимать во внимание при дальнейшем проведении оценки. 

В регрессионные уравнения подставляются фактические данные, которые позволят 
определить абсолютное значение по годам исследуемого периода доходно-имущественного, 
потребительского, предпринимательского, культурно-образовательного, финансово-
экономического и институционального, социально-политического и правового, демографо-
трудового, экологического и природно-ресурсного потенциалов, оказывающих влияние на 
исследуемый потенциал. 

На четвертом этапе на основе рассчитанных частных потенциалов проводится рас-
чет интегрального показателя, который позволит оценить уровень исследуемого потенциала. 

Расчет интегрального показателя осуществлялся по средней геометрической, как ко-
рень квадратный восьмой степени из произведения всех восьми потенциалов: 
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ЭПРДТСППФЭИКОПРДИ РРРРРРРРСПДХ        (1) 
 
Полученное в результате расчетов значение интегральной оценки сберегательного по-

тенциала домашних хозяйств исследуется в динамике. 
И на заключительном этапе, на основании полученной оценки разрабатываются ре-

комендации по созданию благоприятных условий и наиболее полному использованию сбере-
гательного потенциала домашних хозяйств в качестве инвестиционного ресурса в интересах 
устойчивого социально-экономического развития страны на долгосрочную перспективу. 

Таким образом, автором исследования осуществлена попытка разработки методики 
оценки сберегательного потенциала домашних хозяйств. К преимуществам данной методики 
можно отнести:  

- методика универсальна и может применяться для всех округов или регионов России;  
- для оценки предлагается наиболее полная и уточненная система показателей, что свиде-

тельствует о всестороннем рассмотрении сберегательного потенциала домашних хозяйств;  
- обеспечена достоверными и объективными данными (используется только офици-

альная статистическая информация);  
- используется простой математический аппарат;  
- построение интегрального показателя, способного дать количественную оценку. 
Следовательно, применение на практике разработанной методики оценки, базирую-

щейся на расчете интегрального показателя и методе корреляционно-регрессионного, позво-
лит: анализировать современное состояние и тенденции развития рассматриваемого потен-
циала, а также на основании оценки предложить мероприятия по мотивации и поддержке 
сберегательно-инвестиционной активности членов домохозяйств в интересах обеспечения 
экономической безопасности России. 
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Вопросы национальной безопасности становятся все более актуальными в условиях 

глобализации и системной трансформации. 
Уровень национальной безопасности характеризует состояние экономики, обеспечен-

ность устойчивого экономического роста, удовлетворенность общественных потребностей, 
рациональность управления, защищенность экономических интересов государственном 
уровне и международном.  

Экономическая безопасность государства – это возможность и готовность экономики 
обеспечить высокий уровень качества жизни, военно-политическую стабильность общества, 
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целостность государства, а также противостоять влиянию внутренних и внешних негативных 
факторов [17]. 

Оценка национальной безопасности и ее обеспечение первостепенны для любого го-
сударства. Объективность оценки определяется в большей мере применяемыми показателями 
и индикаторами. Критерии должны дать оценку явлений количественно и качественно. Пока-
затели должны обладать высокой чувствительностью и изменчивостью, выполняя функции в 
совокупности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика основных показателей национальной безопасности Российской  
Федерации, 2013-2017 гг. 

Показатель Ед. 
изм. 2013 2014 2015 2016 2017 Абс. 

откл. 

Темп 
роста, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зарегистрированных 
преступлений [16] 

Тыс. 
ед. 2 206,2 2 190,6 2 388,5 2 160,1 2 058,5 -147,7 93,3 

Индекс социального 
самочувствия [10] % 60,0 69,0 59,5 47,3 55,1 -4,9 91,9 

Доля современных об-
разцов вооружения, во-
енной и спец. техники в 
ВС РФ, других войсках, 
воинских формирова-
ниях и органах [7,3,6,8] 

% 19,0 40,0 48,0 58,9 63,0 44,0 331,6 

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни [11] Лет 70,8 70,9 71,4 71,9 72,7 1,9 102,7 

ВВП на душу населе-
ния по паритету поку-
пательной способности 
[12] 

Тыс. 
Дол. 
США 

26,2 25,8 24,7 24,8 26,0 -0,2 99,1 

Децильный коэффици-
ент (соотношение дохо-
дов 10 процентов наи-
более обеспеченного 
населения и 10 процен-
тов наименее обеспе-
ченного населения) [4] 

Раз 16,3 16,0 15,7 15,5 15,3 -1,0 93,9 

Уровень инфляции 
ИПЦ [9] 

К дек. 
пред. 
года 

106,5 111,4 112,9 105,4 102,5 -4,0 96,3 

Уровень безработицы 
[15] % 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 -0,3 94,6 

Доля расходов в ВВП 
на развитие науки, тех-
нологий и образования 
[5] 

% от 
ВВП 1,03 1,07 1,10 1,10 1,11 0,08 107,8 

Доля расходов в ВВП 
на культуру (и кинема-
тографию) [14] 

% от 
ВВП 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 -0,03 76,9 

Реальные располагае-
мые денежные доходы 
[13] 

% к 
пред. 
году 

104,1 99,3 96,9 94,4 98,4 -5,7 94,5 
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Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, темп изменения количества за-
регистрированных преступлений за последние пять лет равен 93,3%, что свидетельствует о 
снижении уровня преступности в Российской Федерации. На сегодняшний день значение ин-
декса социального самочувствия остается на низком уровне, составляя 55,1%, что свидетель-
ствует о низком уровне удовлетворенности жизнью среди населения России. Доля современ-
ной техники в Вооруженных силах Российской Федерации возросла на 44% за пять лет. Идет 
планомерное перевооружение всех видов и родов войск. Ожидаемая продолжительность 
жизни населения Российской Федерации увеличилась на 1,94 года за анализируемый период. 
По данным 2013 г. данный показатель составил 70,8 лет, 2017 г. – 72,7 лет. Наблюдается бы-
строе увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения в результате пропаганды 
здорового образа жизни среди населения. Валовой внутренний продукт на душу населения 
по паритету покупательной способности в Российской Федерации снизился на 0,2 тыс. дол-
ларов США за анализируемый период. Децильный коэффициент снизился на 6,1% за послед-
ние пять лет. Динамика значений децильного коэффициента демонстрирует снижение уровня 
социального неравенства. Значения децильного коэффициента в Российской Федерации пре-
вышают его пороговое соотношение (1:10), по итогам 2017 г. соотношение доходов 10 про-
центов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населе-
ния составило 1:15,3. В Российской Федерации критически высокий уровень социального 
неравенства. Реальные располагаемые доходы населения снизились за 2013-2017 гг. на 5,73%. 
Несмотря на положительную динамику показателя в 2017 г., наблюдается снижение реальных 
располагаемых доходов населения за последние пять лет. Значения индекса потребительских 
цен за период 2014-2015 гг. повышаются, но в 2016-2017 гг. наблюдается снижение индекса 
потребительских цен. Средний уровень цен на товары и услуги в Российской Федерации на-
ходится на высоком уровне. Уровень безработицы за 2013-2017 гг. снизился на 4,0%. По дан-
ным 2017 г. безработица в Российской Федерации находится в пределах порогового значения 
показателя. Российская Федерация увеличила расходы на развитие науки, технологий и обра-
зования за 2013-2017 гг. на 0,08% от валового внутреннего продукта. В Российской Федера-
ции доля расходов в ВВП на развитие науки, технологий и образования по итогам 2017 г. на-
ходится на низком уровне. Доля расходов в ВВП на культуру (и кинематографию) снизились 
за 2013-2017 гг., в 2017 г. составил 0,1. Доля расходов в ВВП на культуру (и кинематографию) 
в Российской Федерации находится на невысоком уровне. Численность населения, прожи-
вающего на территориях с неблагополучной экологической ситуацией, подверженных нега-
тивному воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и иной деятельностью умень-
шилась на 494,7 тыс. человек за период 2013-2017 гг. (или на 2,8%). По данным 2017 г. значе-
ние показателя составляет 17 075,5 тыс. человек (11,6% населения Российской Федерации) и 
находится на высоком уровне. 

Динамика основных показателей национальной безопасности свидетельствует о том, 
что национальная экономика Российской Федерации находится в стадии восстановления, 
происходит улучшение качества жизни граждан, укрепление политической стабильности в 
обществе, обеспечение обороны страны, государственной и общественной безопасности, по-
вышение конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации. 
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Преднамеренное или фиктивное банкротство – это серьезная угроза для экономиче-

ской безопасности страны. Участились случаи, когда банкротами становятся крупные компа-
нии, играющие важную роль в экономике нашего государства. 

Согласно статье 196 УК РФ, преднамеренным банкротством признается совершение 
руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том 



30 

числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих не-
способность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предприни-
мателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездей-
ствие) причинили крупный ущерб [2].  

Как мы видим, данное деяния имеет противоправный характер и уголовную наказуе-
мость, так как руководство компании специально осуществляет неправомерные действия, 
вследствие чего юридическое лицо не имеет возможности в полной мере осуществлять свои 
долговые обязательства и хозяйственную деятельность. 
 
Таблица 1 – Результаты процедур в делах о банкротстве за 2 квартал 2018 года 

Показатель Признаки преднамеренного 
банкротства 

Признаки фиктивного 
банкротства 

Количество заключений о наличии 
признаков 495 16 

Количество заключений об отсутст-
вии признаков 5 652 6 974 

Количество заключений с призна-
ком "не достаточно информации" 1 256 413 

 
Как видно в таблице 1, за второй квартал 2018 года в стране было зафиксировано 495 

заключений о наличии признаков преднамеренного банкротства, в то время как о наличии 
признаков фиктивного банкротство было зафиксировано лишь 16 заключений.  

А показатель количества заключений с признаком «недостаточно информации» значи-
тельно превышает предыдущий – по признакам преднамеренного банкротства эта цифра со-
ставляет 1 256 заключений, а фиктивного – 413 заключений. Остается лишь гадать, были ли 
эти процедуры противоправными, или подозрения и правда оказались ложными. 

Причины преднамеренного банкротства имеют разносторонних характер: 
1. Совершается из-за низкой конкурентоспособности продукта; 
2. По принуждению; 
3. Из-за наиболее выгодного предложения со стороны кого-либо; 
4. Утечки денежного и умственного капитала. 
5. Несовершенство закона в области экономической безопасности; 
6. И другие. 
На самом деле, несовершенство законодательной базы прямо способствует развитию 

фиктивного и преднамеренного банкротства.  
Если мы проанализируем текст Государственной стратегии экономической безопасно-

сти РФ, то заметим, что сам термин «банкротство» вытекает из перечня основных угроз эко-
номической безопасности государства, таких как остановка предприятия, финансовая деста-
билизация экономики и т.д. 

Если мы обратимся к Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г., то увидим, 
что данный термин и вовсе отсутствует в тексте нормативного акта. В данном документе ос-
вещается лишь общая цель в данном вопросе: «обеспечение такого развития экономики, при 
котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-
экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности 
государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз». 

Однако, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.02 достаточно в полной мере раскрывает термин «банкротство». На сегодняшний день, 
в каждой стране мира, банкротство предприятия - единственный способ законно решить во-
прос со своими долговыми обязательствами, если кредиторов оказалось больше, чем денеж-
ных средств компании. С одной точки зрения – это хорошее решение проблемы наших пред-
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принимателей, однако с другой, за одним банкротством может последовать следующее, пре-
вращаясь в систему преднамеренного банкротства.  

Определим значение роста банкротства для экономической безопасности страны: 
 Рост экономических преступлений, в том числе в сфере фиктивного и преднамерен-

ного банкротства; 
 Формирование неблагоприятного инвестиционного климата, повешение инвестици-

онных рисков; 
 Социальные проблемы ввиду банкротства крупных предприятий (уменьшение рабо-

чих мест, безработица); 
 Увеличивается кредитный риск для вкладчиков, уменьшаются объемы реализации 

продукции, фондовые рынки теряют свои средства; 
 Потеря эффективных хозяйствующих субъектов для экономической системы в целом 

(уменьшение поступлений налогов в бюджет страны и др.) 
Нам представляется возможным решение проблемы преднамеренного банкротства 

следующим образом: 
 Усовершенствование законодательной базы о «банкротстве», в т.ч. «преднамерен-

ном» и «фиктивном» банкротстве; 
 Разработать новые или усовершенствовать старые федеральные стандарты по выяв-

лению признаков преднамеренного или фиктивного банкротства для максимально точного 
выявления правонарушений и установления причинно-следственных связей; 

 Осуществлять тщательную проверку хозяйственной деятельности предприятия, в 
том числе всех денежных трансфертов со счетов фирмы, руководителя, бухгалтера и других 
должностных лиц; 

 Стимулирование хозяйственной деятельности предприятия со стороны государства 
(госзаказы, льготы, финансовая поддержка); 

 Осуществлять проверки должны высококвалифицированные эксперты, имеющие со-
ответствующее образование и опыт работы с хозяйственной документацией и отчетностью. 

 Постоянный мониторинг и анализ судебной практики, законодательства 
Таким образом, исследуя вопрос о преднамеренном или фиктивном вопросы, мы убе-

ждаемся, что на сегодняшний день институт банкротства несовершенен, что позволяет зло-
умышленникам вести свои дела в противоправных целях в ущерб экономической безопасно-
сти России. Российское законодательство по части института банкротства требует доработки, 
чтобы исключить рост преступных деяний, таких как преднамеренное и фиктивное банкрот-
ство. 
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Аннотация: В статье формулируется и анализируется дефиниция категории «эко-

номическая стоимость» как основа для разработки специального стандарта оценки.  В на-
стоящее время сформированы методологические и концептуальные предпосылки, а также 
назрела практическая необходимость в разработке методик конверсии рыночных цен в эко-
номические и замещении на этой основе различного рода паллиативов. Таким образом, ак-
туализируется использование теоретической конструкции категории «экономическая 
стоимость» как полной рыночной стоимости (развернутой «стоимости в обмене») объек-
та оценки, учитывающей стоимость доказанных и вменяемых убытков и экстерналий от 
его воспроизводства, с позиции учета публичных интересов людей, проживающих на данной 
территориальной юрисдикции, и стратегических целей безопасного, справедливого, устой-
чивого и эффективного развития общества. 

Abstract: The article formulates and analyzes the definition of the category "economic val-
ue" as the basis for the development of a special assessment standard. Currently, methodological 
and conceptual prerequisites have been formed, and there is also a practical need to develop meth-
ods for converting market prices into economic ones and replacing, on this basis, various kinds of 
palliatives. Thus, the use of the theoretical construction of the “economic value” category as the 
full market value (expanded “value in exchange”) of the appraisal object is updated, taking into 
account the cost of proven and imputed losses and externalities from its reproduction, from the 
standpoint of taking into account the public interests of people living in this territorial jurisdiction, 
and the strategic goals of the safe, fair, sustainable and effective development of society. 

Ключевые слова: дефиниция, категория «экономическая стоимость», стоимостные 
измерения, интересы общества, полная рыночная стоимость, развернутая «стоимость в 
обмене», экстерналии, убытки. 

Keywords: definition, category “economic value”, value measurements, public interests, full 
market value, expanded “value in exchange”, externalities, losses. 

 
В современной теории оценки стоимости на основе фундаментального разграничения 

и описания моделей «стоимость в обмене» и «стоимость в пользовании» были выделены и 
исследованы конкретные виды стоимости, используемые на практике в оценочной, эксперт-
ной и финансовой деятельности. Прежде всего, это рыночная стоимость как базовая катего-
                                                             

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-01045 А 
«Исследование относительности стоимостных измерений неоднородного экономического пространства тран-
сакций: микро и макроэкономические аспекты».  
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рия «стоимости в обмене», а также производные от нее – ликвидационная стоимость (рыноч-
ная стоимость с дисконтом) и кадастровая стоимость (рыночная стоимость, определенная 
методами массовой оценки). Принципиально отличается от вышеприведенных видов инве-
стиционная стоимость, как основная форма практической реализации «стоимости в пользо-
вании», с позиции интересов, целей и возможностей конкретных лиц и групп [2; 4].  

При этом ни в Международных стандартах оценки [1], ни в Федеральных стандартах 
оценки в России [4-6] до сих пор так и не сформулированы доктринальные позиции, методи-
ки и правые нормы по оценке так называемой «полной» (развернутой) рыночной стоимости, 
при определении которой, наряду с оценкой «традиционной» рыночной стоимости, учитыва-
лись бы стоимостные эффекты от положительных и отрицательных экстерналий и различных 
убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды.  

Зачастую для учета экономических интересов государства и муниципальных образова-
ний (представляющих общество) в качестве стоимостного индикатора активно используется 
показатель «Чистый дисконтированный доход государства (территории)» (ЧДД), который оп-
ределяется (1) суммой погодовых сальдо поступлений и выплат в бюджеты и государственные 
внебюджетные фонды соответствующего уровня, приведенных к ценам первого года [9]: 

 
,                                                        (1) 

 
где Pj – ежегодная разность выплат из бюджета и поступлений в бюджет; Kdj – коэффициент 
дисконтирования для j-года.  

Следует отметить, что ЧДД, как и другие сходные с ним показатели [7-10; 12], не яв-
ляются индикаторами так называемой «полной» рыночной стоимости, учитывающей обще-
ственные интересы, а служат лишь формами проявления инвестиционной стоимости в виде 
дохода от инвестиционного проекта, относящейся, в отличие от рыночной стоимости (мо-
дель «стоимость в обмене») к принципиально другому классу стоимостных явлений - модели 
«стоимости в пользовании», с позиции целей и задач бюджета государства или определенной 
территории, что явно следует из следующих его характеристик: 

- бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо поступлений 
и выплат бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов в связи с реали-
зацией данного проекта; 

- появление нарастающим итогом в соответствующем периоде положительного саль-
до характеризует момент окупаемости бюджетных средств.  

Для системной и целостной оценки стоимости объектов в неоднородном экономиче-
ском пространстве трансакций, учитывающей общественную значимость различных благ, 
необходимо решение задачи конверсии рыночных цен в экономические. В настоящее время 
для такого решения сформированы все необходимые и достаточные теоретические, методо-
логические и практические условия и предпосылки [1-20]. 

Данная проблема была поставлена еще в П.1.5 Методических рекомендациях по оцен-
ке эффективности инвестиционных проектов [8]. При этом под экономическими ценами 
предлагается понимать теневые цены, в которых измеряется общественная значимость про-
дукции, услуг, ресурсов и иностранной валюты. Конверсия рыночных цен в экономические 
предполагает исключение из их состава всех искажений рынка (в частности, влияния моно-
полистов, трансфертных платежей - налогов, субсидий, пошлин и т. д.) и добавление неуч-
тенных в рыночных ценах экстерналий и общественных благ [8]. 

В качестве паллиатива были предложены следующие рекомендации: «В качестве при-
ближения к экономическим ценам принимать модификацию рыночных цен – исключать из 
них акцизы, таможенные пошлины и сборы, но оставлять НДС и налог на ГСМ. Строго гово-
ря, НДС и налог на ГСМ также должны быть исключены из рыночных цен, если рыночный 
механизм работает эффективно (не происходит задержек с возвратом выплаченного НДС и 
пр.). Так как, по предварительным расчетам, экономические цены, как правило, превышают 
рыночные с исключенными трансфертами, оставление в составе цен НДС и налога на ГСМ 
является, по-видимому, изменением цены в правильном направлении. Естественно, что в тех 
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конкретных случаях, когда имеется возможность корректной конверсии цен, НДС и налог на 
ГСМ должны быть предварительно исключены» [8, П.1.5]. 

В 2014 г. в контексте исследования феномена «отрицательной стоимости» автору уда-
лось построить логическую систему координат стоимостных измерений в неоднородном 
экономическом пространстве трансакций посредством использования методологии экспли-
кации на основе сопоставления ранее известных стоимостных измерений и категорий «выде-
лить» и «проявить» скрытую от непосредственного наблюдения, интегральную стоимостную 
субстанцию, получившую название «экономическая стоимость» [15].  

По своей субстанции экономическая стоимость имеет композитную архитектонику 
(предложим метафору – «пигуанская стоимость»), охватывая воспроизводство рыночных и 
нерыночных благ и антиблаг по положительным и отрицательным ценам, которые при этом 
могут быть как эксплицитными, так и имплицитными. Такое решение оправдано с позиции 
необходимости учета и оценки интересов общества и государства при реализации инвести-
ционных проектов и социальных программ.  

Для системного исследования и наглядности описания выявленных закономерностей 
автором была составлена логическая система координат стоимостных измерений неоднород-
ного экономического пространства трансакций [15, с. 264] (см. рисунок 1). 

Стихийность и отсутствие принуждения при возникновении «отрицательной меновой 
стоимости», а с другой стороны, переложенный и навязанный характер воспроизводства 
«положительной меновой антистоимости» объясняются имплицитностью цен и нерыночной 
природой возникающих при этом благ и антиблаг. В этом как раз и заключается основное 
отличие экономической стоимости, способной учитывать экстернальные и квазирыночные 
стоимостные измерения, от рыночной стоимости, представляющей, по сути, лишь одно, по-
ложительное стоимостное измерение. В теории при интернализации экстерналий имплицит-
ные цены нерыночных благ и антиблаг должны приобретать эксплицитный характер и вхо-
дить в состав рыночной и квазирыночной стоимости, аннигилируя при этом экстернальные 
стоимостные измерения. Но на практике вероятность полной аннигиляции дополнительных 
стоимостных измерений стремится к нулю по причине наличия трансакционных издержек 
интернализации экстерналий, а также других «провалов» рынка и государства. 

 

 
Рисунок 1 – Логическая система координат стоимостных измерений  

экономического пространства 
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Формула оценки экономической стоимости в самом общем виде (без особенностей 
учета временных характеристик, которые будут рассмотрены в специальной работе) может 
быть представлена в форме следующей математической записи (2): 
 

)( ПАОСОАПСЭС   ,                                     (2) 
 
где ЭС – экономическая стоимость, ПС – положительная стоимость, ОА – отрицательная ан-
тистоимость, ОС – отрицательная стоимость, ПА - положительная антистоимость. 

Анализ предложенной формулы расчета экономической стоимости открывает перед 
нами еще одно ранее неизученное явление в виде «отрицательной экономической стоимо-
сти», потенциально возможное получение которой означает чистый экономический ущерб 
интересам общества [15; 16]. 

Предложенная гипотеза, касающаяся воспроизводства «экономической стоимости» 
объектов, очень хорошо коррелирует с макроэкономическим подходом к стоимостным изме-
рениям, что позволяет вскрыть ее комплексную и целостную социально-экономическую 
природу, когда параллельно, наряду с положительной стоимостью блага, существуют иные 
различные стоимостные измерения, «свернутые» между субъектами, отраслями, террито-
риями и периодами времени в неоднородном экономическом пространстве общества.  

По сути, макроэкономический уровень стоимостных измерений позволяет вскрыть 
институционального интересанта в воспроизводстве экономической стоимости, которым яв-
ляется общество и его большие группы, публичные интересы которых, как правило, пред-
ставляют органы государства и другие публично-властные образования разного уровня. 

При этом в настоящее время в статистике доминирует гипертрофированный рыноч-
ный подход к построению системы национального счетоводства, при котором расчет «вало-
вого внутреннего продукта» и производных от него показателей завышают уровень общест-
венного благосостояния посредством включения в их состав завуалированных под рыночные 
цены положительной и отрицательной антистоимости. Кроме этого, отсутствуют научно 
обоснованные методики для учета положительных экстерналий, что занижает макроэконо-
мические индикаторы на величину отрицательной стоимости. Поэтому система националь-
ного счетоводства должна быть дополнена специальным показателем «валовое внутреннее 
богатство», учитывающим существование не только рыночного, но и экстернальных (анти- и 
псевдорыночных) и квазирыночного стоимостных измерений в неоднородном экономиче-
ском пространстве общества [15; 16].  

Интересно отметить, что в недавних исследованиях Дж. Стиглица, А Сена и               
Ж.-П. Фитусси [17] как раз и формулируются принципы и направления совершенствования 
стоимостной оценки макроэкономических индикаторов, которые формируют методологиче-
ские и методические предпосылки учета нерыночных факторов. 

Выявленная многомерность стоимостных измерений неоднородного экономического 
пространства трансакций делает целесообразным дополнение закрепленных в Федеральных 
стандартах оценки видов стоимости (рыночная, ликвидационная, кадастровая и инвестици-
онная) категорией «экономическая стоимость», которая, по своей сути, является развернутой 
(полной) формой реализации модели «стоимость в обмене». 

Экономическая стоимость (определение приведено в качестве рабочей версии дефи-
ниции данной категории для ее последующей разработки) может быть определена как рас-
четная величина, отражающая полную текущую цену включенного в специальный пе-
речень объекта оценки на рынке, с позиции публичных интересов людей, проживаю-
щих на данной территориальной юрисдикции, с учетом доказанных и вменяемых 
убытков и экстерналий от его воспроизводства в целях реализации стратегических за-
дач в сфере обеспечения безопасного, справедливого, устойчивого и эффективного раз-
вития общества. Рассмотрим структурные элементы предложенной дефиниции более под-
робно. 
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Экономическая стоимость определяется как расчетная величина, так как она автома-
тически не формируется на рынке или каким-либо другим естественным образом, а требует 
для своего нахождения проведения специальных экономико-математических расчетов и тех-
нико-экономических обоснований. При этом в основе формирования экономической стоимо-
сти, как развернутой (полной) «стоимости в обмене», лежит механизм воспроизводства 
именно рыночной стоимости, которая выступает как её фундаментальное ядро, то есть, по 
сути, экономическая стоимость – это своего рода «полная» рыночная стоимость объекта 
оценки, учитывающая разного рода убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) и поло-
жительные и отрицательные экстерналии, для реализации которой требуется наличие специ-
альных институциональных условий. 

Субъектом-носителем экономической стоимости, её институциональным интересан-
том, проявляющимся на макроскопическим уровне, является общество, публичные интересы 
которого на определенной территории-юрисдикции, как правило, представляют различные 
органы государства и другие публично-властные образования разного уровня, что законо-
мерно порождает побочные эффекты в виде расхождения содержательных и формальных 
оценок, а как следствие, и проявления разных форм оппортунизма, коррупции и бюрокра-
тизма. Таким образом, актуализируется вопрос обеспечения подлинной, а не только фор-
мальной, независимости в вопросах оценки и экспертизы экономической стоимости разных 
объектов, включенных в специальный реестр. 

Учет интересов общества, в свою очередь, требует, чтобы экономическая стоимость 
отражала полную (развернутую) цену объекта оценки, а значит включала в свою структуру 
рыночное и квазирыночное, а также экстернальные (псевдорыночное и антирыночное) стои-
мостные измерения, каждое из которых имеет свои особые закономерности ценообразования 
и институциональные формы проявления трансакций. 

Отдельно следует остановиться на рассмотрении роли временного стоимостного из-
мерения с учетом факторов доходности, риска и инфляции (дефляции), требующего исполь-
зования методологии компаундирования, дисконтирования и капитализации для определе-
ния экономической стоимости различных объектов оценки. Несмотря на то, что данная ме-
тодология является достаточно разработанной и универсальной в теории и практике оценки 
стоимости, но с позиции определения экономической стоимости она имеет особую значи-
мость и ряд нетривиальных вопросов: во-первых, экономическая стоимость во временном 
измерении затрагивает интересы не только отдельных лиц и групп, но и всего общества, 
причем как настоящего, так и будущих поколений людей, а также касается вопросов истори-
ческой ценности; во-вторых, технически учет временных измерений требует не просто реа-
лизации процедур компаундирования, дисконтирования и капитализации экономических по-
токов, но и их синхронизации в определенном моменте времени; в-третьих, для каждого из 
стоимостных измерений требуется определение собственного, специального норматива 
(ставки, коэффициента) по учету фактора времени. 

Системная и целостная оценка объектов, связанная с определением их экономической 
стоимости, требует наличия и эффективного использования рыночных, гибридных и иерар-
хических институциональных механизмов (контрактов) интернализации стоимостных эф-
фектов доказанных и вменяемых убытков и различного рода положительных и отрицатель-
ных экстерналий. В качестве таких институциональных механизмов можно назвать различ-
ные контракты в рамках страхования убытков, социального партнерства, саморегулируемых 
организаций и др., с императивом их экономической эффективности. 

Доказанность убытков и различного рода положительных и отрицательных экстерна-
лий требует, чтобы выполнялись ряд принципов, связанных с относимостью, достоверно-
стью, достаточностью и допустимостью собранных доказательств.  

При внимательном рассмотрении в данном вопросе наблюдается интересное сочета-
ние методологии и методики оценки (определение рыночной стоимости) и экспертизы (рас-
чет величины стоимости убытков и экстерналий), что ставит на повестку дня требования по 
сближению и гармонизации институтов оценочной [2] и экспертной [3] деятельности и, как 
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результат, стоимостная экспертиза должна войти в качестве особого стандарта в институт 
оценочной деятельности. Поэтому процедура определения экономической стоимости потре-
бует выработки комплексного методологического решения, при котором в основу расчетов 
будет положена оценка рыночной стоимости объекта, а расчеты стоимостных эффектов от 
различного рода убытков (реального ущерба и упущенной выгоды) и положительных и от-
рицательных экстерналий будут производиться в рамках стоимостных и отраслевых экспер-
тиз. Вышесказанное делает чрезвычайно актуальным, как с позиции теории, так и практики, 
вопросы совершенствования отраслевых методик и стандартов по оценке различного рода 
убытков [18]. 

Использование процедуры вменения обусловлено необходимостью обеспечения пол-
ноты охвата и реализации принципа инвариантности (значение основных агрегированных 
показателей не должно зависеть от институционального устройства страны). При этом ис-
пользование процедуры вменения сопровождается снижением качества данных и искажени-
ем роли национальных счетов [17, с. 76], что делает данный инструмент лишь вспомогатель-
ным средством и требует его дальнейшего развития и совершенствования. 

Определение экономической стоимости обусловлено наличием специальной цели -  
реализации стратегических задач в сфере обеспечения безопасного, справедливого, устойчи-
вого и эффективного развития общества, что конституирует особые условия и социальную 
значимость объектов оценки, по которым рассчитывается данный показатель.  

Соответственно, для определения экономической стоимости объекта оценки должен 
существовать специальный институциональный механизм по формированию и актуализации 
реестра (специального перечня) объектов, по которым требуется проведение расчетов данно-
го показателя. В предлагаемый перечень следует включать прежде всего природные, эколо-
гические, инфраструктурные, градообразующие и другие стратегические объекты оценки 
разного уровня, имеющие особое социальное значения для развития общества. 

Оценка объектов, включенных в данный реестр, в целях учета стратегических обще-
ственных интересов, должна производится путем определения не только их рыночный стои-
мости, но и включения в неё всех стоимостных эффектов от воспроизводства экстерналий и 
убытков, что, «разворачивая» так называемую «стоимость в обмене», будет способствовать 
реализации потенциала последней в виде экономической стоимости (своего рода «полная» 
рыночная стоимость). 

В качестве методологической базы для оценки экономической стоимости подпадаю-
щих под данный вид измерений объектов предлагается использовать с учетом некоторой мо-
дификации принципы и методы затратного, сравнительного и доходного подходов, разра-
ботка которых требует отдельного рассмотрения и проведения дополнительного исследова-
ния. 

В завершение отметим, что процессы глобализации, информатизации и цифровизации 
развития общества в контексте гипертрофированного нарастания экологических, эпидемио-
логических, демографических, продовольственных и других проблем в ближайшие десятиле-
тия актуализируют перед мировым сообществом практический вопрос по переходу к новой, 
более сбалансированной и адекватной системе национального и международного счетовод-
ства, в основу которой будет положен не показатель «рыночная стоимость» (основная форма 
«стоимости в обмене»), а её развернутая, полная форма «стоимости в обмене» – в виде инди-
катора «экономическая стоимость», учитывающего воспроизводство рыночного и квазиры-
ночного, а также экстернальных (псевдорыночное и антирыночное) стоимостных измерений, 
каждое из которых имеет свои особые закономерности ценообразования и институциональ-
ные формы проявления трансакций. Таким образом, в настоящей статье в самом общем виде 
сформулировано предложение по рассмотрению и обсуждению комплексной категории - 
экономическая стоимость объектов оценки, как основы для разработки специального стан-
дарта оценки. 
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Мировая экономическая модель, построенная на эмиссии ничем не обеспеченной дол-
ларовой массы, подходит к концу. Чтобы России не оказаться в векторе этих разрушительных 
процессов, нам надо как можно быстрее выработать свою альтернативную модель социаль-
но-ориентированного, безопасно-устойчивого, конкуренто-комплексного развития и постро-
ить высокотехнологичную суверенную экономику, которая не зависела бы от конъюнктуры 
на сырьевых рынках. 

Только с помощью смелых широкомасштабных нововведений и прогрессивных ре-
форм, а также структурных преобразований, Россия сможет успешно решить такие систем-
ные задачи. 

В связи с этим следует заметить, что сегодня уже недостаточно простой смены пара-
дигмы развития национальной экономики, сегодня нужна целостная концепция долгосрочно-
го развития, то есть нужна прогрессивная идеологема стремительного, конкуренто-
комплексного и безопасно-устойчивого развития Российской Державы в XXI веке. 

Прогрессивная идеологема стратегического развития должна способствовать: 
• созданию инновационно-суверенной, высокотехнологичной экономики, независя-

щей от конъюнктуры сырьевых рынков, и формированию25-30млн. современных рабочих 
мест для специалистов экстра-класса во всех сферах национальной экономики страны; 

• гарантированному конкуренто-комплексному, безопасно-устойчивому развитию 
страны с ежегодным ростом ВВП не менее 10-15% с более чем 50-летним горизонтом пла-
нирования и прогнозирования; 

• ускорению научно-технического прогресса (НТП) во всех сферах национальной 
экономики страны: ежегодное 10-15% обновление производства (против 0,4 – 0,8%), повы-
шение ВВП, обусловленное НТП, с 5-10% до 95%; увеличение выпуска мировой наукоем-
кой продукции с 0,4-1,0% до 20-25% и более; 

• формированию современной высокоэффективной молодежной политики самореа-
лизации личности, обеспечивающей стремительное, системно-конкурентное развитие Рос-
сийской Державы в XXI веке; 

• разработке основополагающей модели социальной справедливости в Российской 
Державе, улучшающей качество жизни граждан, искореняющей бедность и создающей ис-
ключительные условия для скорейшего решения демографической проблемы; 

• созданию условий по формированию исключительной инвестиционной привлека-
тельности конкуренто-комплексного развития России и максимального интегрирования ее в 
мировую экономику; 

• максимальной реализации идеальной совокупности конкурентных преимуществ 
Российской Державы и системы инвестиционных катализаторов, обеспечивающих стреми-
тельное инновационно-интенсифицируемое и конкуренто-комплексное развитие страны; 

• формированию эффективной политики мирового масштаба, позволяющей создавать 
прогрессивную модель нового миропорядка геополитической и геоэкономической стабиль-
ности, обеспечивающей безопасно-устойчивое развитие России и национальных экономик 
многих стран мира. 

Именно такая идеологема должна стать фундаментом по разработке суверенной эко-
номики нового типа, которая, также как и национальная идея, консолидировала бы народы 
России и постоянно активизировала их инновационную трудовую деятельность на осуществ-
ление своей заветной мечты. 

Это национальная идея народов Российского государства - их надежда на постоянное 
процветание и могущество Российской Державы, её величие, вызывающее гордость за своё 
Отечество, а у многих стран мира - уважение и признательность. 

Для реализации этой идеи была разработана прогрессивная идеологема, являющаяся 
фундаментальной основой модели экономики нового типа. 

Научная концепция разработанной прогрессивной идеологемы стратегического разви-
тия Российской Державы в XXI веке базируется на системе открытий (объективно сущест-
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вующих закономерностях, свойствах, явлениях и эффектах), выявляемых при структурных 
преобразованиях. 

Только в этом случае создаваемая модель экономики нового типа будет соответство-
вать мировому уровню, и обеспечивать национальной экономике страны высочайшую эф-
фективность и конкурентоспособность. 

Разработанная идеологема стратегического развития, процветания и могущества Рос-
сийской Державы в XXI веке - это прогрессивная система инновационно-созидательных си-
нергетических, мультипликативных и кумулятивных эффектов, находящихся в причинно-
следственных связях с кардинальными структурными преобразованиями, в которых консоли-
дируются усилия власти, бизнес-сообщества и интеллектуального потенциала для постоян-
ного процветания и развития Российской Державы. 

Природа основополагающих эффектов, обеспечивающих системно-стратегическое, 
конкуренто-устойчивое и безопасное развитие России, вызвана глубинными взаимосвязан-
ными и взаимообусловленными процессами российского и мирового масштаба. 

Синергетические эффекты обусловлены массовым формированием во всех сферах 
национальной экономики образовательно-научных производственных консорциумов 
ОНПК, которые конвертируются в отраслевые кластеры, а они - в систему стратегического, 
конкуренто - комплексного развития Российской Державы. 

Мультипликативные эффекты обусловлены формированием индустрии по созда-
нию конкурентной продукции, ускоряющей развитие научно-технического прогресса во всех 
отраслевых консорциумных кластерах.  

Для организации такой индустрии в консорциумах будут создаваться десятки тысяч 
специализированных научно-исследовательских лабораторий, возрождаться старые и фор-
мироваться новые научные школы по всем мировым приоритетным направлениям. В них 
начнётся массовое формирование творцов-созидателей новой России - высококвалифици-
рованных специалистов экстра-класса, владеющих методологией создания наукоемкой инно-
вационной продукции мирового уровня. 

Отметим, что формирование индустрии по созданию конкурентной инновационной 
продукции мирового уровня, это не только серьезная поддержка государственно значимых 
проектов, но и ускоренное решение поставленных в них судьбоносных задач. 

Кумулятивные эффекты обусловлены суверенным инновационно-
интенсифицирующим развитием национальной экономики страны. Эти эффекты иницииру-
ют в мировом бизнес-сообществе формирование «мягкой силы», повышающей Российскому 
государству его имидж, репутацию, иинвестиционную привлекательность. Синергетические 
и мультипликативные эффекты, обусловленные структурными преобразованиями, конверти-
руются в геополитическую и геоэкономическую стабильность, позволяя России не только 
обеспечивать безопасно-устойчивое развитие национальной экономики, но и минимизиро-
вать риски применения «жёсткой силы». 

Новым видением предлагаемой экономики является то, что она во всех сферах инно-
вационной деятельности страны будет формировать образовательно-научные производст-
венные консорциумы (ОНПК). 

Фундаментом инновационно-консорциумной и бинарно-кластерной экономики 
является прогрессивная идеологема стратегического конкуренто-комплексного и безопас-
но-устойчивого развития страны, а также уникальная система конкурентных преиму-
ществ Российской Державы. 

Впервые в новейшей истории России произойдет массовое «венчание» образования и 
науки с бизнесом, которое станет катализатором стратегического развития Российского госу-
дарства. Консорциумы экономики нового типа, находясь в гармоничных отношениях с чело-
веком, природой и обществом, объединяются в отраслевые кластеры мелкого, среднего и 
крупного товарного производства, а затем конвертируются в единую могущественную сис-
тему инновационно-интенсифицируемого развития страны. Объединение образовательных 
учреждений, научно-исследовательских институтов и производственных структур в консор-
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циумы обеспечивает им стремительное развитие, высочайшую эффективность и конкуренто-
способность. 

Концепция объединения образования и науки с производством полностью согласуется 
со «Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030года», которая утверждена 13 мая 2017года Указом Президента Российской Федерации 
за №208 [4]. В Стратегии отмечается, что интеграция образования, науки и производст-
венной деятельности осуществляется в целях повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики. 

ОНПК являются новой формой организации в национальной экономике страны и 
представляют собой неиссякаемые истоки инновационных знаний и прорывных технологий, 
кладезь всеобъемлющих современных компетенций, кузницу формирования высококлассных 
специалистов экстра- класса, т. е. все то, что составляет стратегический интеллектуальный 
капитал стремительного инновационно-интенсифицирующего и конкуренто-комплексного 
развития страны. 

ОНПК способны обеспечить прорыв в создании высокоэффективных инновационно-
технологических решений мирового уровня, в том числе и в создании искусственного ин-
теллекта, робототехники и новых производственных и компьютерных технологий. В 
этом случае Россия уже в ближайшей перспективе может стать мировым лидером в научно-
технической сфере. 

Следует отметить, что в экономике нового типа кластеры крупно – и мелкотоварного 
производства не дублируют, а комплементарно дополняют друг друга. Это позволяет успеш-
но решать судьбоносные задачи самого различного характера. Так, например, благодаря на-
учно-техническому прогрессу (разработке автоматизированных, роботизированных и компь-
ютерных технологий) в последние десятилетия постиндустриальное производство получает 
инновационно-креативное интенсифицирующее развитие. Однако, этот прогрессивный про-
цесс создает в обществе колоссальную социальную напряженность, связанную с большим 
высвобождением людей на производстве. 

В предложенной экономике нового типа бинарно-кластерная организация мелко -, 
средне- и крупнотоварного производства не только будет способствовать инновационно-
интесиорицирующему развитию постиндустриального производства, но и не допустит соз-
дание в обществе социальной напряженности, обусловленной ростом безработицы, и как 
следствие стремительного ухудшения качества жизни граждан России. В соответствии с кон-
цепцией экономики нового типа во всех отраслевых консорциумных кластерах мелкотовар-
ного производства будут создаваться миллионы высококлассных рабочих мест, а также фор-
мироваться исключительные условия для развития и максимальной реализации националь-
ной предпринимательской инициативы граждан России. Экономика нового типа обладает 
уникальной возможностью – многократно повышать эффективность ресурсов, направ-
ляемых на развитие страны. Она позволяет сосредотачивать ресурсы на перспективных 
приоритетных направлениях, а затем незамедлительно распространять полученные нововве-
дения по всей системе. Такая организация экономики способна сконцентрироваться на про-
изводстве товаров, которые обладают конкурентными преимуществами, что делает нацио-
нальную экономику и страну в целом более конкурентоспособной и эффективной. Она уско-
рит формирование единого информационного, технологического и экономического про-
странства на всей территории РФ, что будет способствовать скорейшему созданию и разви-
тию современной индустрии роботизации, цифровой экономики, безопасного киберпро-
странства и интернет инфраструктуры, включая развитие прогрессивных облачных тех-
нологий и формирование банка данных инновационно-креативного развития. Все это не 
только будет повышать эффективность инновационной деятельности производственных 
структур во всех сферах национальной экономики, но и улучшать качество жизни граждан 
Российского государства. Этот тип экономики будет инициировать прогрессивный созида-
тельный процесс агроурбанизации, укрепляющий союз города с селом, делая их современ-
но-конкурентоспособными. Процесс агроурбанизации в стране обусловлен причинно-
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следственной связью и является истоком, точкой роста могущества Российского государства. 
Точно также, как деревья не смогут развиваться без корневой системы, так и малые города и 
поселения городского типа России не могут существовать и, тем более, развиваться без сель-
ского хозяйства, особенно мелкотоварного. В свою очередь, и сельское хозяйство не может 
развиваться без своих региональных урбанизированных спутников – малых городов и посе-
лений городского типа. С реализацией экономики нового типа в стране начнется широкомас-
штабный созидательный процесс агроурбанизации, активизирующий инновационную дея-
тельность на бескрайних просторах территорий Российской Федерации. Отметим, что разра-
ботка и развитие современной философии агроурбанизации – это магистральный путь к ус-
пешному решению демографической проблемы Российской Державы. 

Высочайшая организация и интеллектуализация инновационной деятельности, дело-
вая активность и корпоративная культура, обусловленные экономикой нового типа, во всех 
сферах национальной экономики станут катализатором массового формирования на базе 
ОНПК международных, высокоэффективных, научно-исследовательских и производствен-
ных объединений. Этот созидательный процесс будет стимулировать также и организацию на 
базе трансграничного сотрудничества кластеров мирового уровня, которые будут обеспе-
чивать Российской Державе не только геополитическую и геоэкономическую стабильность, 
но и исключительную инвестиционную привлекательность при ее безопасно-динамичном 
развитии. 

Обратим внимание на то, что сегодня международная производственная и научная 
кооперация становится стратегическим вооружением XXI века ведущих экономик ми-
ра. Поэтому формирование на базе ОНПК системы международных научно-
исследовательских и производственных объединений от Калининграда до Курильских остро-
вов, а также создание кластеров мирового уровня на базе трансграничного сотрудничества 
России с различными государствами станет одним из стратегических факторов стремитель-
ного развития Российской Державы. Такая кооперация предоставляет свободу развития 
многим странам, что приведет к эффективному росту мировой экономики. 

Экономика нового типа создает идеальные условия для проявления системы объек-
тивно существующих высокоэффективных синергетических, мультипликативных и кумуля-
тивных эффектов, образующих гуманитарный реактор с неиссякаемым ресурсом созидатель-
ной энергии стремительного безопасно-устойчивого и конкуренто-комплексного развития 
России в XXI веке. Благодаря экономике нового типа, в стране будет осуществляться непре-
рывное и синхронное инновационно-интенсифицируемое развитие образования, науки и 
производства. Россия сможет успешно противостоять ещё более недружественным вызо-
вам и периодически возникающим мировым кризисам, а также сохранять свой суверенитет, 
целостность и обеспечивать безопасно-устойчивое, конкуренто-комплексное развитие, что 
возродит её былую славу, величие и могущество. Инновационно-интенсифицируемое разви-
тие будет обеспечивать России ежегодный рост ВВП не менее 10-15 процентов. В течение 
ближайших 5 лет Россия станет страной с пятой, а через 15-20 лет, третьей экономикой в ми-
ре. Только экономика нового типа, реализуя стратегический конкурентный ресурс 
страны, способна обеспечить такое стремительное развитие Российской Державы в XXI 
веке. В подтверждение такого стремительного развития приведем данные Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации: «Производство наукоемкой продукции 
обеспечивают примерно 50-55 макро технологий, из которых Россия обладает примерно 
17 и могла бы претендовать на 10-15 % мирового уровня наукоёмкой продукции, что 
приносило бы ей 120-180 млрд. долларов в год»[2]. 

Благодаря экономике нового типа, будет сохраняться преемственность власти, укре-
пляться и развиваться социальные институты. Всё это будет обеспечиваться долгосрочным 
(более чем 50-летним) горизонтом планирования и прогнозирования, что приведет к безопас-
но-устойчивому развитию страны, вызывающему у российского народа гордость за свое 
Отечество. Экономика нового типа станет стратегическим фундаментом, на котором будет 
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формироваться современное интеллектуализированное гражданское общество, консолиди-
рующее народы России. 

Для проведения образовательно-научными и производственными консорциумами 
(ОНПК) инновационно-интенсифицирующей деятельности на высоком научно-
методическом уровне, а также ее оперативной корректировки в зависимости от конъюнктуры 
на мировых рынках, в рамках Агропромобъединения России будет сформирован Центр 
стратегического развития (ЦСР). 

Данный Центр способен решать задачи самого различного характера, обеспечиваю-
щие развитие сельхозотрасли и в решении которых он принимает непосредственное участие. 

Одним из предназначений ЦСР будет восстановление и развитие селекционных и 
племенных центров, как фундаментальной основы стратегического развития сельхозотрасли. 

Государственные селекционные и племенные центры в ближайшей перспективе долж-
ны быть оснащены современными конкурентоспособными приборами и оборудованием, а 
также обеспечены высококвалифицированными кадрами. Они должны стать полноценными 
участниками мирового рынка. Большое внимание ЦСР будет уделять просветительской дея-
тельности. На сайте ЦСР будет размещена информация о ходе инновационно-
интенсифицирующей деятельности в агроотрасли, а также информация о современных трен-
дах в области мировой агроэкономики и реализующихся в ней научно-технических достиже-
ниях. ЦСР является организацией, которая будет представлять во всех властных структурах 
интересы отечественного агробизнеса, науки, образования, товаропроизводителей и других 
организаций, заинтересованных в инновационно-интенсифицируемом развитии жизнеобес-
печивающей отрасли. ЦСР Агропромобъединения России не отдает команды ОНПК, что 
было бы возможно при планово-командной системе, а будет предлагать направления и осу-
ществлять эффективные корректировки их инновационно-динамической деятельности и пре-
доставлять рекомендации, которые вырабатываются на научно-экономической основе. Вме-
сте с тем ЦСР будет принимать активное участие в решении острых вопросов, которые воз-
никают в процессе деятельности агробизнеса России. 

ЦСР – это платформа, на которой высококвалифицированными специалистами будут 
разрабатываться научно обоснованные концепции стратегического развития и новые виды 
агродеятельности. 

Концепции стратегического развития должны будут составлять систему взаимосвя-
занных и взаимообусловленных научных направлений, определяющих инновационно-
интенсифицирующую деятельность агроотрасли на протяжении десятилетий. 

Разработка научно-обоснованных концепций должна базироваться на новых подхо-
дах, принципах, новых видах деятельности, открытиях и осуществляться с учетом объектив-
но существующих физиологических и биохимических процессов, протекающих в биообъек-
тах и применении прогрессивных (цифровых, интенсификационно-биофортификационных, 
витаминообогащающих и других) современных технологий, обеспечивающих получение ин-
новационных продуктов с новыми потребительскими свойствами и значительной добавлен-
ной стоимостью. 

Небольшая часть таких концепций представлена в последующем разделе. На базе 
концепций стратегического развития будут разрабатываться программные суперпроекты, ко-
торые затем будут трансформироваться в Федеральные целевые программы по решению 
судьбоносных проблем не только сельхозотрасли, но и всей страны в целом. 

Реиндустриализация агропроизводства будет осуществляться с позиции системного 
подхода, инициирующего синергизм – высочайшую эффективность при минимальном отри-
цательном влиянии на окружающую среду. Такой подход к реиндустриализации агропроиз-
водства позволяет рассматривать все процессы в едином комплексе. Применительно к произ-
водству растениеводческой продукции – это селекция – получение гибрида, разработка со-
временной агротехники его возделывания, хранение, переработка и программы продвижения 
произведенной продукции на рынки. 
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Высокая результативность (эффективность и конкурентоспособность) стратегических 
направлений инновационной деятельности ОНПК будет обеспечиваться разработанной про-
грессивной методологией создания продукции мирового уровня. При этом корневая сис-
тема стратегических направлений инновационной деятельности ОНПК также непрерывно 
подпитывается открытиями, выявленными фундаментальными исследованиями, проводи-
мыми Междисциплинарными временными творческими коллективами (МД ВТК), ко-
торые будут формироваться ЦСР Агропромобъединения России. Следует отметить, что эф-
фективность инновационно-интенсифицирующей деятельности в ОНПК Агропромобъеди-
нения России будет нацелена на решение сложнейших государственных задач и постоянно 
повышаться. Это обусловлено тем, что инновационно-интенсифицирующая деятельность 
ОНПК Агропромобъединения России, благодаря ЦСР и НПКР, не только согласуется, но и 
синхронизируется с таким видом деятельности в других ОНПК, принадлежащих различным 
отраслевым кластерам. 

В экономике нового типа дух консолидации усилий и синхронизации инновационной 
деятельности между отдельными ОНПК будет многократно повышать синергетический эф-
фект. Благодаря такой организации и развитию образования, науки и производства будут ре-
шаться не только судьбоносные общегосударственные задачи, но также будет формироваться 
«Российское могущество» инновационно-консорциумной бинарно-кластерной эконо-
мики. Это высокоэффективный могущественный гуманитарный реактор с неиссякае-
мым ресурсом созидательной энергии стремительного безопасно-устойчивого и конку-
рентно-комплексного развития России в XXI веке. (см. рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Гуманитарный реактор с неиссякаемым ресурсом энергии стремительного  
безопасно-устойчивого конкурентно-комплексного развития Российской Державы в XXI веке 

 
Сущность предлагаемого научного открытия (явления) состоит в следующем: в выяв-

лении гуманитарного реактора с неиссякаемым ресурсом творческой энергии разума челове-
ка, который и будет обеспечивать стратегическое безопасно-устойчивое и конкурентно-
комплексное развитие общества страны в целом. Существование данного открытия возможно 
при формировании консорциумов (создании союзов науки, образования и производства), 
объединении их в отраслевые консорциумные кластеры с последующей конвергенцией этих 
объединений в единую систему, а в ней будут инициироваться синергетические, мультипли-
кативные и кумулятивные эффекты которые интегрируются в единый процесс создающий 
гуманитарный реактор. 
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ЦСР Агропромобъединения России может быть создан на базе РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимерязева (далее Университет), так как разработанная прогрессивная Инновационно-
консорциумная бинарно-кластерная экономика может быть реализована при помощи специа-
листов экстра-класса Университета, что позволит ему уже в ближайшее время стать голов-
ным научно-методическим центром стратегического развития агроотрасли. 

Работа над проектом по созданию Агропромобъединения России стала предтечей 
разработки прогрессивной модели экономики нового типа – Инновационно-консорциумной 
бинарно-кластерной экономики. 

Многолетняя работа по созданию в России модели экономики нового типа представ-
ляет собой социально-значимый, консолидирующий мегапроект, обеспечивающий нашей Ро-
дине стремительное безопасно-устойчивое и конкуренто-системное развитие в XXI веке. 

С целью скорейшего выполнения в полном объеме 12 национальных проектов пре-
зидента Российской Федерации, обозначенных в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 
204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», материалы по экономике нового типа «Матрица стратегического 
развития, процветания и могущества Российской Державы в XXI веке» были направле-
ны в Управление делами Президента Российской Федерации, помощнику Президента Рос-
сийской Федерации А.Р. Белоусову (№1141624 от 27.11.2018г.). 

Таким образом, благодаря кардинальным структурным преобразованиям в националь-
ной экономике, во всех ее сферах инновационной деятельности будут формироваться образова-
тельно-научные производственные консорциумы, находящиеся в гармонизированных отноше-
ниях с человеком, природой и обществом и обеспечивающие стремительное инновационно-
интенсифицирующее и конкуренто-комплексное развитие Российской Державы в XXI веке.  

Реализация экономики нового типа будет нейтрализовать как внутренние, так и внеш-
ние угрозы, разрушающие Российское государство, а также обеспечивать надежное процве-
тание, величие и могущество Российской Державы. Это будет вызывать у российского народа 
гордость за свое Отечество, а у многих стран мира – уважение и признательность. 
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В процессе обеспечения экономической безопасности страны необходимо учиты-

вать ряд важных факторов, одним из которых является возрастная структура населения, ее 
влияние на экономический рост и дальнейшее развитие в перспективе. 

Развитие экономики, обеспечение экономической, национальной безопасности и 
сбалансированность возрастной структуры населения связаны между собой, и в данной 
работе моей главной задачей я считаю показать эту взаимосвязь, разобраться в явных и 
скрытых закономерностях, а также проанализировать социально-экономическую ситуа-
цию, сложившуюся в Российской Федерации на 2018 г. 

При анализе воздействия демографии на экономический рост в той или иной стра-
не, возрастная структура играет немаловажную роль. Окончание ХХ века было отмечено 
изменением возрастной структуры в пользу старшего поколения, ввиду развития медици-
ны и увеличения продолжительности жизни во многих странах, в том числе и России. В 
свою очередь это привело к увеличению доли трудоспособного населения. 

Возрастной состав населения складывается под воздействием совокупности демо-
графических и социально-экономических факторов. Динамика рождаемости и смертности 
предопределяет пропорции отдельных возрастных групп, на что накладываются тенденции 
миграции населения (например, снижение рождаемости чаще всего ведет к снижению до-
ли молодого поколения и увеличению доли пожилого, а миграция или смертность молодых 
мужчин – к снижению их представительства в мужском населении и во всем населении в 
целом). 

Стабильный рост экономических показателей возможен лишь вкупе с правильно 
спланированной и реализованной социальной политикой, помимо этого, экономика являет-
ся основой осуществления социальной политики. Две эти отрасли взаимосвязаны и чем 
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успешнее развивается экономика, тем больше у государства финансовых возможностей 
для реализации проектов в области социального обеспечения граждан. В то же время и со-
циальная политика государства оказывает влияние на экономический рост. Неэффективная 
социальная политика ведет к росту дифференциации доходов населения, росту бедности и 
нарастанию социальной напряженности в обществе, что в свою очередь ведет к демогра-
фическому кризису, негативно отражаясь и на экономической деятельности государства. 

Стоит отметить, что проблема демографического кризиса является ведущей во мно-
гих странах по всему миру. Связано это с тем, что демография выступает функцией эконо-
мического и социального развития. Такой подход соответствует положениям Адама Смита, 
по его мнению, рост населения может повысить экономическое развитие, способствуя тех-
ническому прогрессу. Не стоит забывать, что экономическое состояние страны напрямую 
зависит от демографического (качество структуры населения, как важный фактор), но 
справедлива и обратная связь, как ранее было упомянуто (связь социальной и экономиче-
ской политик). Рассмотрим на примере России в период экономического кризиса 1990 го-
дов. 

Страна до сих пор проходит реабилитацию после тяжелейшего периода Новейшей 
истории России – 1990-2000 гг. В этот период произошел глубокий спад экономики, по-
влекший за собой мощнейший демографический кризис. [1] Последствия этого кризиса мы 
еще не ощущаем в полной мере, поскольку прошло не так много времени, но, тем не ме-
нее, прогнозы на 2025-2035 годы неутешительны: 

1. Уменьшение численности трудоспособного населения (спад рождаемости в це-
лом); 

2. Дисбаланс возрастной структуры страны (доля старшего поколения достигает 
максимума, при значительно меньшей доле среднего и младшего поколений);  

3. Увеличение социальных расходов на подрастающее поколение, еще неспособное 
на труд; 

4. Нестабильное поступление абитуриентов в ВУЗы, ввиду демографических спа-
дов и подъемов. 

Обратимся к статистическим данным в период с 1990-2017 г. (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Демографическая статистика на период 1990-2017 гг. [3] 
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На примере данного периода можно наблюдать, что демографические показатели на 
момент 1990 года еще являются допустимыми, но по мере дальнейшего хода времени, в 
параллель с которым идет экономический кризис (периодические спады и незначительные 
подъемы) показатели смертности возрастают, в 2000 году наблюдается самый низкий уро-
вень рождаемости за последние 20 лет, количество рожденных в этом году на 20% ниже 
чем в 1992 году. Тем не менее, по мере нормализации экономической обстановки (в част-
ности, к 2007 году) показатели начинают постепенно выравниваться. К 2012 году смерт-
ность и рождаемость находятся в равновесии, а после рождаемость и вовсе возрастает, 
пусть и не колоссально.  

Необходимо отметить, что смертность в данный промежуток времени носила в 
большей степени неестественный характер (учитывая то, что особенно распространена она 
была среди трудоспособного населения), из-за ряда факторов, таких как:  

1. неуправляемое потребление алкогольных напитков; 
2. чрезвычайно высокий уровень насилия; 
3. рост заболеваемости и смертности от ВИЧ; 
4. многочисленные ДТП и т.п. 
Проблему, зародившуюся в 1990-2000 годах, можно наблюдать ближе к 2017 году, 

когда поколение, выросшее в 90-х, подходит к возрасту, подходящему для создания семьи и 
деторождению. [2] Смертность снова увеличивается, в этот раз не за счет экономического 
кризиса, а из-за того, что поколение, выросшее за это время недостаточно многочисленно. 
Но не стоит забывать о том, что на демографические показатели влияет огромное количе-
ство факторов и не все они рассмотрены в данной работе. 

Тем не менее, государство проводит активную демографическую политику, которая 
отражается в документе: Концепция демографической политики РФ на период до 2025 го-
да.[4] В данной концепции установлены основные цели задачи демографической полити-
ки, а также способы их осуществления. Считаю необходимым упомянуть задачи, стоящие 
на сегодняшний день перед государством, для решения демографических проблем: 

 решение задачи по сокращению уровня смертности населения, прежде всего гра-
ждан трудоспособного возраста; 

 решение задач по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, 
укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков; 

 решение задач по укреплению здоровья населения, существенному снижению 
уровня социально значимых заболеваний, созданию условий и формированию мотивации 
для ведения здорового образа жизни; 

 решение задачи по повышению уровня рождаемости; 
 решение задач по укреплению института семьи, возрождению и сохранению ду-

ховно-нравственных традиций семейных отношений; 
 решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии с потребностями демо-

графического и социально-экономического развития. 
Учитывая все вышесказанное, закономерно то, что демографическое развитие явля-

ется стратегическим национальным приоритетом, отмеченным в Указе «О стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации». [5] 

Рассмотрим возрастную структуру РФ на 2018 год (таблица 1). 
Из данной таблицы усматривается, что в текущем периоде, доля трудоспособного на-

селения превалирует над населением моложе трудоспособного возраста и старше трудоспо-
собного возраста. С точки зрения экономики, сложившаяся ситуация не является патовой, но 
в перспективе прослеживается негативная тенденция, которую мы сможем наблюдать через 
10-20 лет.  
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Таблица 1 – Возрастная структура РФ на период 2018 г. [6] 
 

Год 2018 
Все население 146.880 
Возрастные категории:  
0-4 9.347 
5-9 8.873 
10-14 7.598 
15-19 6.816 
20-24 7.336 
25-29 11.120 
30-34 12.766 
35-39 11.425 
40-44 10.453 
45-49 9.499 
50-54 9.372 
55-59 11.049 
60-64 9.783 
65-69 7.937 
70 и более 13.506 
Из общей численности - население в возрасте:  
Моложе трудоспособного (0-15 лет) 27.254 
Трудоспособном (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 года) 82.264 
Старше трудоспособного (мужчины в возрасте 60 лет и старше, жен-
щины в возрасте 55 лет и старше) 

37.362 

 Произведем сравнение со средним вариантом прогноза для структуры населения 
на 2025 и 2030 года (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Примерная возрастная структура населения в период с 2019-2035 гг. [7] 
 

Годы Моложе трудоспособного 
возраста 

Трудоспособный возраст Старше трудоспособного 
возраста 

Тыс. чело-
век 

В % от об-
щей чис-
ленности 

Тыс. чело-
век 

В % от об-
щей чис-
ленности 

Тыс. чело-
век 

В % от об-
щей чис-
ленности 

2019 27436,2 18,7 81384,9 55,4 37975,4 25,9 
2025 27104,0 18,5 78788,1 53,8 40468,6 27,7 
2030 22601,0 15,7 78667,2 54,5 43002,2 29,8 

 
Из данного прогноза можно сделать вывод, что к 2035 году произойдет значительное 

старение населения, при достаточно низкой доле населения молодого и трудоспособного. Мы 
можем наблюдать создание ситуации дисбаланса возрастной структуры, что может повлиять на 
развитие экономики государства и общества в целом в обозримом будущем. 

Ввиду этих обстоятельств, Правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет зако-
нопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повыше-
ние возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 
2034 году). [8] Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Данное решение не 
является популярным среди населения нашей страны, но призвано решить проблему трудового 
старения населения к 2035 году. 

Проведем параллель с данными, приведенными выше и экономической безопасностью 
страны: без сбалансированной возрастной структуры населения, достаточных демографических 
показателей и стабильного экономического роста национальная и экономическая безопасность 
невозможны. Каждая из этих составляющих играет ключевую роль в жизни государства и об-
щества, малейшие изменения в одной – неминуемо повлияют на развитие и состояние другой, 
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как мы это рассмотрели на примере взаимосвязи экономического кризиса в 1990-2000 гг. и воз-
можного, и, скорее всего, неизбежного дисбаланса возрастной структуры в 2025-2035 гг. 

Еще одной проблемой стало состояние современного трудоспособного населения более 
молодого возраста, а также подрастающего на его смену поколения. Существует ряд проблем, 
характерных именно этой группе населения, которые затрудняют как развитие социально-
экономической сферы, так и развития общества нашего государства в целом: 

1. Стремление трудоспособного населения к переезду за пределы Российской Федера-
ции, ввиду ряда объективных и субъективных причин.  

2. Переход от системы наёмного труда к системе самозанятости, что является актуаль-
ной и по сей день не решенной проблемой для фискальной политики (на конец 2018 года: 83 
млн. работоспособного населения, среди которого всего лишь 51 млн. официально заняты) 

3. Отсутствие стремления и мотивации для получения высшего образования и развития 
дальнейшей научной карьеры в рамках образовательной системы.  

4. Проблема безработицы по причине нежелания работать в принципе, из-за перехода 
общества, производящего к потребительскому. (как пример: молодые люди, получающие посо-
бия по безработице и имеющие финансовую поддержку со стороны родных, занятые исключи-
тельно в области интернет-развлечений.) 

5. Декаданс и общий регресс в области культуры, стремление молодого населения, вви-
ду необразованности и влияния пропаганды, к аморальному образу жизни и сепаратизму.  

Таким образом, проанализировав ситуацию в возрастной структуре населения Россий-
ской Федерации на 2018 год и взяв во внимание социально-экономическую политику государст-
ва, можно сделать следующие выводы: 

1. Экономика неразделимо связана с социальным и демографическим состоянием госу-
дарства, 

2. Сбалансированная возрастная структура является одним из ключевых факторов для 
стабильного экономического развития  

3. Для роста населения необходимы комфортные социальные и экономические условия,  
4. На сегодняшний день страна переживает последствия экономического и демографиче-

ского кризисов 1990-2000 гг., и благодаря активной государственной политике в области соци-
ального обеспечения и экономики выходит из критического периода 2000-2012 гг. 

5. Имеет место быть проблема, связанная с дисбалансом возрастной структуры в обозри-
мом будущем, а именно – старение населения и недостаточно большая доля трудоспособных 
людей. Уже сегодня принимаются необходимые меры для решения данной проблемы. 

6. Без сбалансированной возрастной структуры населения, достаточных демографиче-
ских показателей и стабильного экономического роста национальная и экономическая безопас-
ность невозможны 

7. Залог успешного и стабильного развития общества – баланс во всех областях ее развития. 
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Секция 2. Экономическая безопасность региона и предприятия 
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Состояние транспортного комплекса как предмет анализа в контексте его взаимосвязи 
с понятием экономической безопасности региона может исследоваться с различных позиций. 

С одной стороны, транспортная отрасль может являться существенной частью 
экономического комплекса региона, обеспечивая  финансовые поступления, создавая 
рабочие места, продуцируя новые технологии и т.п. 

С другой стороны, именно транспортный комплекс (равно как и связь) можно 
рассматривать как фактор внешней среды, оказывающий ключевое воздействие на 
устойчивое  воздействие других элементов системы экономической безопасности  региона. 
По этой причине упоминаемое в литературе понятие транспортной безопасности не всегда 
имеет однозначное толкование. 

Наше исследование будет посвящено вкладу именно автомобильного транспорта в 
устойчивое развитие региона. Проведем сравнительный анализ отдельных параметров 
состояния и функционирования транспортного комплекса региона в региональном разрезе, 
используя бенчмаркинговый метод. Сравнение будем проводить на примере регионов 
Сибирского федерального округа. 

В первом приближении необходимо определиться с показателями, которые будут 
взяты для нашего анализа. 

В работе М.Благинина и В.Михайловского обосновывается широкий выбор 
показателей автотранспортной инфраструктуры, влияющих на экономическую безопасность 
[1].  
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В нашем исследовании для проведения сравнительного анализа воспользуемся 
следующими параметрами: 

1) доля автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, %; 

2) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, %; 

3) удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в 
протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования,  %; 

4) плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км 
путей на 1000 км2 территории; 

5) число автобусов общего пользования на 100000 тысяч человек населения; 
6) число ДТП на 100 тысяч населения,  
7) число погибших в ДТП на 100 тысяч населения; 
8) доля легковых автомобилей, имеющих возможность использовать природный газ в 

качестве моторного топлива в общем числе  легковых автомобилей, %; 
9) доля эксплуатационных автобусов, имеющих возможность использовать газ в 

качестве моторного топлива в общем числе эксплуатационных автобусов, %; 
10) перевозки пассажиров автобусами общего пользования, млн. человек (душевой 

показатель в расчете на численность населения региона); 
11) средние темпы прироста грузооборота автомобильного транспорта организаций 

всех видов деятельности за три года, %. 
Используя метод бенчмаркинга, на основе нормированных показателей выше 

указанного ряда (Данные взяты за 2018 год из источников Росстата) построим 
многоугольники регионов СФО и эталонный многоугольник (рисунок 1). 

По итогам расчета отставание Алтайского края от эталонного многоугольника весьма 
существенно – 69% (8 место в регионе). 

Безусловно, перечень показателей подлежит дальнейшему обсуждению и пересмотру. 
Целесообразно включать показатели состояния основных фондов, уровня инвестиций в 
транспортном секторе,  параметры перевозки грузов стратегически важных отраслей и т.п. 

Таким образом, используя известную методику бенчмаркингового анализа, по 
аналогии с оценкой развития автотранспортного комплекса, возможно провести подобный 
анализ и по другим видам транспорта, а далее вывести интегральный индекс транспортного 
фактора в системе оценке уровня экономической безопасности региона. 

В аналитическом докладе, подготовленном сотрудниками Московского 
госуниверситета, проведен обзор показателей развития транспортного комплекса ведущих 
мегаполисов мира [2]. В частности, упоминается индекс транспортного обслуживания, 
индекс объема грузовых перевозок, индекс  эффективности грузовой логистики,  индекс 
производства транспортных услуг, индекс поставок, индекс загруженности и дорог и 
некоторые другие. Подобные статистические агрегированные показатели, безусловно, с 
большой долей эффективности отражают состояние развитие транспорта именно в городской 
среде.   Для оценки состояния транспортной системы региона (в том числе автотранспортной 
системы регионов СФО) и ее вклада в уровень экономической безопасности региона с точки 
зрения критериев социально-экономической эффективности актуальным является индекс 
измерения доступа к сельским территориям (RAI), разработанный под эгидой Всемирного 
Банка в 2006 году [3]. Данный индекс отражает долю сельских жителей, которые проживают 
на расстоянии менее двух километров от так называемой «всесезонной» (круглогодично 
доступной для пользования автомобильным транспортом, обеспечивающим технологический 
процесс сельскохозяйственного производства) дороги, в общей численности сельского 
населения. Этот индекс отражает повышенное значение автомобильного транспорта для 
наименее развитых стран и стран с невысоким уровнем дохода. С 2016 года методику сбора 
и обработки данных усовершенствовали, активно используя геоинформационные технологии 
в отношении данных о распределении населения,  дорожной сети и состояния дорог [4]. 
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Рисунок 1 – Бенчмаркинговый многоугольник автотранспортного комплекса 
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В современных рыночных условиях наличие квалифицированного персонала, компе-

тенция и правильная расстановка кадров являются одними из важнейших факторов, влияю-
щих на конкурентоспособность любой коммерческой организации. 

Зачастую сотрудников коммерческих организаций называют одним из основных акти-
вов. Именно поэтому работники могут нанести значительный ущерб предприятию, значи-
тельно снизив уровень его кадровой, а, следовательно, и экономической безопасности. 

В настоящий момент отмечается существование такого понятия как «инсайдер». Дан-
ный термин определяется как «особо доверенное лицо фирмы, через которое возможно полу-
чить конфиденциальную информацию». 

Инсайдерские угрозы могут исходить от уже уволенных или работающих сотрудни-
ков, а также подрядчиков или деловых партнеров. Инсайдеры имеют возможность злоупот-
реблять своими внутренними знаниями или доступом к определенным системам, при этом 
значительно навредить активам, репутации и организации в целом.  

К основным угрозам кадровой безопасности можно отнести: 
1) несанкционированное разглашение коммерческой информации; 
2) мошенничество; 
3) коррупцию; 
4) экономический или промышленный шпионаж; 
5) кражу, насилие или физический вред другим лицам. 
Данные угрозы кадровой безопасности обосновываются у инсайдеров, как правило, 

следующими причинами: 
1) местью работодателю или коллегам; 
2) жадностью или финансовой выгодой; 
3) политической или религиозной идеологией; 
4) принуждением, манипулированием или эксплуатацией со стороны третьего лица. 
Необходимо отметить, что угрозы кадровой безопасности могут быть вызваны не-

преднамеренно, незлоумышленно в результате следующих причин: 
1) недостаток осведомленности или внимания к методам кадровой безопасности; 



57 

2) невнимательность сотрудников; 
3) доверчивость и невольная помощь третьей стороне [2]. 
Для поддержания высокого уровня кадровой безопасности коммерческим организаци-

ям следует выполнять и соблюдать три обязательных требования кадровой безопасности, 
представленные на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Перечень обязательных требований кадровой безопасности коммерческой  

организации [3] 
 

 
В совокупности данные требования помогают гарантировать, что доступ к информа-

ции и активам предоставляется только компетентным сотрудникам. 
Первое требование «Тщательный подбор кадров» должен в себя включать проведение 

правильной проверки перед приемом на работу, а именно: 
– подтверждение личности; 
– проверка рекомендаций от предыдущих работодателей; 
– обязательное проведение проверки на наличие судимости; 
– подтверждение квалификации; 
– проведение психометрических тестов. 
В случае появления проблем, связанных с проверкой потенциального сотрудника пе-

ред приемом на работу, организации следует оценить риски и угрозы, которые могут возник-
нуть в связи со вступлением данного кандидата на должность. 

Вторым не менее важным требованием кадровой безопасности является постоянная 
проверка профпригодности кадров. 

Такие проверки являются достаточно эффективными как для новых сотрудников, так и 
для работников, занимающих определенные должности в организации на протяжении дли-
тельного периода времени. 

Третьим требованием является ограничение доступа сотрудников к конфиденциальной 
информации. 

Например, при увольнении сотрудника, он сохраняет свои знания о внутренней дея-
тельности организации, интеллектуальной собственности, конфиденциальной информации, 
поэтому необходимо: 

– незамедлительно удалить права доступа сотрудника ко всем серверам организации; 
– дезактивизировать пропуска. 
Также можно отметить, что между системой кадровой безопасности организации и 

системой управления персоналом прослеживается тесная связь, которая проиллюстрирована 
на рисунке 2. 

Тщательный подбор кадров 

Ограничение доступа к коммерческой информации для 
сотрудников 

Постоянная проверка профпригодных кадров 
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Управление трудовыми отношениями Развитие организационной структуры 
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ров 

Управление мотивацией Планирование и маркетинг персонала 

Выявление, оценка, минимизация и нейтрализация кадровых рисков и угроза  
жизненно важным интересам работников и организации 

Система управления персоналом Система обеспечения кадровой безопасности 

Система управления персоналом Стратегия обеспечения кадровой безопасности 

 
 

Рисунок 2 – Роль и задачи обеспечения кадровой безопасности в системе управления  
персоналом коммерческой организации [5] 

 
Руководству организации совместно со службой управления персоналом необходимо 

осуществлять меры по обеспечению кадровой безопасности. 
Коммерческими организациями должна проводиться четкая политика, касающаяся 

кадровой безопасности. Она должна соблюдаться открыто и последовательно, в противном 
случае уровень кадровой безопасности организации может быть значительно снижен. Дис-
циплинарные меры всегда должны приниматься в соответствии с процедурами неправомер-
ного поведения сотрудников организации ко всем работникам в равной степени [6, c. 270]. 

Организациям следует рассмотреть возможность включения следующих критериев в 
политику кадровой безопасности. Этот список варьируется в зависимости от рода хозяйст-
венной деятельности коммерческой организации. 

Рассматривая такой критерии как доступы к сайтам, зонирование по областям внутри 
сайтов и корпоративным ИТ-системам, важно понимать, что сотрудникам необходимо блоки-
ровать компьютеры, в случае, когда они находятся далеко от своего рабочего места, и не ни в 
коем случае не разглашать пароли своим коллегам. 

В случае утери пароля от ПК, он должен быть изменен как можно скорее. 
Конфиденциальные документы должны иметь четкие инструкции по работе с ними. 

Например, сотрудники должны регистрировать исходящие и входящие документы. Конфи-
денциальные документы, которые не имеют места существовать, следует уничтожать. Также 
в организациях необходимо иметь центральный пункт для замены старого или устаревшего 
ИТ-оборудования, чтобы все данные были безопасно удалены [1]. 

Итак, персонал занимает одно из наиболее значимых мест в сфере защиты информа-
ции коммерческой организации. Сотрудники предприятия могут являться как объектом, так и 
субъектом указанных в данной статье угроз. Именно поэтому руководству организации сле-
дует внедрять систему управления персоналом, наиболее полно обеспечивающую информа-
ционную безопасность с помощью профилактических мер по отношению к потенциальным 
угрозам. 

 

Обеспечение кадровой безопасности организации 
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Аннотация: В статье авторами рассматривается роль финансовой безопасности в 

системе обеспечения экономической безопасности организации, ее основные угрозы и спосо-
бы обеспечения финансовой безопасности. 

Abstract: In the article, the authors examined the role of financial security in ensuring the 
economic security of an organization, namely, the main threats to financial security and how to neu-
tralize them. 
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мерческая организация. 
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В условиях экономической и политической нестабильности, изменчивости факторов 

микро-и макросреды особенно актуальным вопросом, влияющим на деятельность предпри-
ятия, становится оценка финансовой безопасности. 

Заблаговременная оценка финансовой безопасности коммерческой организации по-
зволяет минимизировать угрозы финансовой нестабильности с целью повышения уровня 
безопасности. 

Финансовую безопасность организации можно определить как «часть экономической 
безопасности, которая характеризуется устойчивым финансовым положением, способностью 
эффективно использовать финансовые ресурсы, грамотно управляя внутренними и внешни-
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ми угрозами, для обеспечения эффективного развития деятельности, реализации стратегии 
организации в настоящем и будущем периодах»[6].  

К основным аспектам финансовой безопасности коммерческой организации относятся 
следующие положения: 

– финансовая безопасность организации является составной частью ее экономической 
безопасности; 

– финансовая безопасность обеспечивает защиту финансовых интересов; 
– финансовая безопасность – это один из факторов роста организации, ее стабильно-

сти; 
– финансовая безопасность может характеризоваться сочетанием количественных и 

качественных показателей, которые должны иметь соответствующий порог для определения 
уровня безопасности. 

Поскольку финансовые отношения являются частью экономических отношений, 
вполне объективно рассматривать финансовую безопасность коммерческой безопасности как 
часть его экономической безопасности.  

Финансовую составляющую можно считать основной, поскольку она оказывает фун-
даментальное влияние на деятельность коммерческой организации. 

Таким образом, финансовая безопасность коммерческой организации является основ-
ным и незаменимым элементом экономической безопасности, который направлен на сохра-
нение стабильности внутренней экономической системы, повышения конкурентоспособно-
сти, а также привлечения объема инвестиционного капитала. 

Значимость финансовой безопасности коммерческой безопасности представлена в ри-
сунке 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Значимость финансовой безопасности коммерческой организации [2] 
 
С помощью должного уровня финансовой безопасности обеспечивается развитие и 

стабильность организации. 
Осуществляя свою деятельность, любая коммерческая организация сталкивается со 

множеством угроз, которые могут привести к ухудшению ее финансового положения, сниже-
нию уровня экономической безопасности в целом. Поэтому для обеспечения достаточного 
уровня финансовой безопасности требуется тщательное изучения факторов внутренней и 
внешней среды. 

На сегодняшний день существуют две группы причин, которые приводят к возникно-
вению финансового кризиса организации: 

– стратегические ошибки в организации хозяйственной деятельности, которые делают 
ее неконкурентоспособной на рынке независимо от количества имеющихся ресурсов и каче-
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ства управления (например, при неправильно выбранной сфере деятельности, ненадлежащей 
оценке конъюнктуры рынка, неправильной стратегии развития); 

– ошибки в осуществлении управления (например, неверное определение структуры ка-
питала, неоптимальное распределение ресурсов, ошибки в финансовом планировании и т. д.). 

Исходя из вышесказанного, в таблице 1 произведем классификацию угроз финансовой 
безопасности организации: 
 
Таблица 1 – Классификация угроз финансовой безопасности коммерческой организации [3] 
Классификация Типы 
По источнику  
возникновения: 

– внешние - угрозы изменения макроокружения; 
– внутренние, которые связаны с неудачами и недостатками 
в управлении организации и могут быть вызваны обстоя-
тельствами непреодолимой силы. 

По субъектам: – угрозы недобросовестной конкуренции; 
–угрозы со стороны клиентов; 
– угрозы со стороны других подрядчиков; 
– угроза, вызванная сотрудниками; 
– угрозы со стороны преступных организаций; 
– угрозы, вызванные действиями государственных должно-
стных лиц и местных органов власти. 

По размеру ожидаемого 
убытка: 

– незначительная угроза; 
–угроза приемлемого размера убытков; 
– угроза критического размера потерь; 
– угроза катастрофического размера ущерба. 

По форме проявления: – количественные угрозы (связанные с невыполнением 
планов, ухудшением финансового состояния); 
– качественные угрозы (влияют на изменения, которые 
нельзя измерить количественно, например, финансовые 
кризисы). 

 
Для обеспечения финансовой безопасности коммерческой организации необходимо 

разработать механизм, который позволит оценить и выявить внутренние и внешние факторы, 
влияющие на финансовую безопасность.   

Финансовая безопасность должна определяться не только на основе данных предыду-
щих периодов ведения бизнеса, но и позволять при оценке текущей ситуации, давать прогно-
зы на будущее с учетом влияния разных факторов на ее деятельность. Создание системы 
оценки финансовой безопасности позволит разработать стратегию развития деятельности 
коммерческой организации. 

Ключевыми особенностями финансовой безопасности являются: 
– обеспечение оптимального количества финансовых ресурсов, необходимых для рас-

ширения воспроизводства, а также сохранения достигнутой рыночной позиции; 
–необходимость выявления проблемных зон организации заблаговременно; 
– оценка рисков, как внешних, так и внутренних; 
–нейтрализация или предотвращение финансового кризиса организации с помощью 

заблаговременных мер, а также возможность избежать банкротства. 
К основным задачам системы оценки финансовой безопасности коммерческой органи-

зации можно отнести: 
–общую оценку финансового состояния организации; 
– финансовое прогнозирование и планирование; 
– финансовый менеджмент, то есть формирование денежных ресурсов, их распределе-

ние в процессе финансовых отношений; 
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– анализ рисков и контроль над ими (выполнение оценки риска финансовой безопас-
ности позволит выявить слабые стороны, уязвимости, оценить угрозы и векторы атак. Оцен-
ка риска поможет определить характерный для коммерческой организации профиль риска, а 
также поможет разработать стратегию внедрения мер безопасности для повышения уровня 
финансовой безопасности. Выполнение оценки риска является неотъемлемой частью по-
строения и поддержания надежной программы финансовой безопасности); 

– финансовый мониторинг и контроллинг (постоянный мониторинг обеспечивает по-
стоянную эффективность всех мер финансовой безопасности. Надежный мониторинг безо-
пасности также поможет расширить возможности реагирования на инциденты). 

Объектами воздействия для выполнения этих задач являются доходы, денежные пото-
ки, собственный капитал, обязательства, инвестиции в текущие и внеоборотные активы, фи-
нансово-экономические риски и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие этапы обеспечения финан-
совой безопасности коммерческой организации: 

1)создание информационной базы; 
2) установление факторов, влияющих на деятельность организации, как внутренней 

среды, так и внешней; 
3)осуществление анализа финансового состояния; 
4) прогнозирование и планирование деятельности организации в будущем; 
5)формулирование мер, требуемых для реализации планов, и их применение; 
6) контроль выполнения планов; 
7) оценка эффективности принятых мер; 
8) разработка рекомендаций по устранению проблем и повышению эффективности [5]. 
Вышесказанные этапы можно определить как стратегию финансовой безопасности, 

которая непосредственно должна в себя включать: 
 надлежащее рассмотрение механизмов предотвращения, обнаружения и реагирова-

ния; 
 реализация концепций наименьших разрешений и наименьших привилегий; 
 многоуровневые элементы управления, которые устанавливают несколько контроль-

ных точек между угрозами и активами организации. 
Так же коммерческой организации необходимо проводить периодические аудиты. Они 

важны для обеспечения эффективной работы средств контроля финансовой безопасности и 
обеспечения соответствия политик безопасности действующим стандартам, нормативным 
законам и нормам. 

Все эти этапы взаимосвязаны и могут оказывать влияние друг на друга. Поскольку 
деятельность коммерческой организации является цикличной, реализация требует повторе-
ния всей процедуры с самого начала. Все элементы должны быть соединены и объединены в 
единую систему, которая будет функционировать на постоянной основе.  

Коммерческие организации должны пересмотреть свое положение в области безопас-
ности и приложить все усилия для внедрения строгих мер безопасности для защиты конфи-
денциальной информации, соблюдения законов и правил и управления рисками 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень финансовой безопасности органи-
зации прямым образом влияет на ее степень развития и устойчивость функционирования. 
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В бюджетной системе страны местные бюджеты – самые многочисленные. Они явля-

ются фундаментом бюджетной системы, от укрепления которого зависит прочность и надеж-
ность всей системы. 

Специфика местного бюджета как экономического метода управления и элемента про-
цесса бюджетирования состоит в перераспределении средств между различными отраслями 
экономики, территориями более высокого ранга, производственной и непроизводственной 
сферами, различными слоями населения. Это определяет масштабы и эффективность влия-
ния местного бюджета на социально-экономическое развитие отдельно взятого муниципаль-
ного образования. 

Местный бюджет для функционирования муниципальных органов имеет огромное 
значение. Муниципальные услуги в большинстве своем предоставляются населению на 
платной основе (население их непосредственно оплачивает), но все-таки значительную долю 
социальных благ (меры социальной помощи, участие в различных программах и конкурсах) 
члены территориального сообщества получают от органов местного самоуправления бес-
платно. Организация дошкольного образования, компенсационное питание школьников, от-
дых детей на каникулах, содержание местных автомобильных дорог, благоустройство и озе-
ленение территории городов и поселков – эти и другие мероприятия требуют бюджетных 
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средств. Другими словами, решение вопросов непосредственного жизнеобеспечения населе-
ния напрямую зависит от наполненности местного бюджета.  

По действующему бюджетному законодательству использование органами местного 
самоуправления иных форм образования и расходования денежных средств, помимо бюдже-
та, для исполнения расходных обязательств муниципальных образований, не допускается. 
Все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном по-
рядке и в полном объеме отражаются в бюджете. Таким образом, все поступления денежных 
средств, включая пожертвования и дарение, должны быть учтены в местном бюджете. Расхо-
дование средств местного бюджета идет на финансирование различных программ, которые 
утверждаются ежегодно. 

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и ре-
шение задач социально-экономического развития муниципального образования [1]. 

Актуальность исследования оценки эффективности различных муниципальных про-
грамм обусловлена тем, что они охватывают всю жизнедеятельность, обеспечивая планиро-
вание бюджетных средств во взаимосвязи с ожидаемым результатом их применения. 

Оценка эффективности муниципальной программы – это результат сопоставления уров-
ня достигнутых значений ее целевых индикаторов и объема средств, которые были затрачены на 
ее реализацию с применением коэффициента финансового обеспечения программы. 

Проведем оценку на примере муниципальной программы «Градостроительная политика 
города Барнаула на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 
21.07.2014 № 1555 [2]. 

Цель программы – повышение качества городской среды путем проведения градострои-
тельных мероприятий.  

В соответствии с паспортом муниципальной программы, предусмотрены такие задачи, как: 
- усовершенствовать систему градостроительной деятельности в городе Барнауле; 
- обеспечить сохранность, использование и популяризацию объектов культурного на-

следия, находящихся в муниципальной собственности; 
- обеспечить оптимальное и экономически эффективное использование рекламного 

пространства с учетом современной практики и тенденций развития. 
За основу качественных конечных результатов реализации муниципальной программы 

берутся индикаторы (показатели), характеризующие конечные общественно значимые ре-
зультаты, уровень удовлетворенности потребителей государственными и муниципальными 
услугами, их объемом и качеством. 

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города составляет 
129 538,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 56 072,5 тыс. рублей; 2017 год – 38 
052,5 тыс. рублей; 2018 год – 35 413,3 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством 
городского округа – города Барнаула Алтайского края. 

Реализация Программы позволяет:  
- улучшить жилищные условия населения города Барнаула – увеличится объема ввода 

в действие жилых домов в 2015-2020 годах на 3037,0 тыс. кв. м, годовой объем ввода жилья 
на душу населения возрастет 0,88 м2, общая площадь жилых помещений на 1 человека – до 
25,0 м2;  

- разработать и актуализировать 24 объекта нормативно-технической базы градо-
строительной политики;  

- улучшить архитектурный облик города за счет организации и проведения мероприя-
тий по обеспечению сохранности памятников истории и культуры – ремонт и реставрация 7 
памятников монументального искусства, находящихся на балансе Комитета и входящих в со-
став имущества муниципальной казны; 
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- повысить экономическую эффективность использования рекламного пространства за 
счет использования 100% мест для размещения рекламных конструкций, утвержденных со-
гласно Схеме размещения рекламных конструкций на территории города Барнаула;  

- сохранить бюджетную обеспеченность неналоговыми доходами от установки и экс-
плуатации рекламных конструкций на уровне 113,9 рубля на 1 жителя. 

Анализ реализации Программы по основным показателям за 2016-2018 годы показал, 
что не все индикаторы были реализованы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2020 годы» 
 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 
Общий объем финансирования про-
граммы за счет средств бюджета города, 
тыс. руб. 

56 072,5 38 052,5 35 413,3 

Исполнение бюджетных обязательств на 
реализацию Программы: 
Тыс. руб. 
% 

 
 
51 880,42 
92,52 

 
 
35482,2 
93,25 

 
 
33 357,5 
94,2 

Оценка степени достижения цели и ре-
шения задач, % 

100 96,26 (не вы-
полнено 2 ин-
дикатора) 

96,6 (не выпол-
нено 3 индика-
тора) 

Оценка степени соответствия заплани-
рованному уровню затрат и эффектив-
ности использования бюджетных ассиг-
нований, % 

92,52 93,25 94,2 

Оценка степени реализации мероприя-
тий (достижения ожидаемых непосред-
ственных результатов их реализации), % 

67 83,21 (не дос-
тигнут ожидае-
мый результат 
по 1 запланиро-
ванному меро-
приятию и 3 
контрольным 
событиям) 

92.2 (не дос-
тигнут ожидае-
мый результат 
по 2 контроль-
ным событиям) 

Комплексная оценка эффективности 
реализации, % 

86,51 90,91 94,3 

Уровень эффективности средний высокий высокий 
 
Уровень эффективности Программы оценивается следующим образом: 
- высокий уровень – комплексная оценка эффективности составляет выше 90 %; 
- средний уровень – комплексная оценка эффективности составляет от 70 до 90 %; 
- низкий уровень – комплексная оценка эффективности составляет ниже 70 %. 
Снижение эффективности реализации Программы обусловлено следующими факторами: 
- в 2017 г. не выполнено 2 индикатора: «Ввод в действие жилых домов» (связано с тем, 

что на часть объектов, планируемых для ввода в эксплуатацию в декабре 2017 года, не полу-
чено заключение Государственной инспекции Алтайского края); «Ввод жилья на душу насе-
ления» (планируемая площадь ввода жилья рассчитана согласно проектной площади, факти-
ческая площадь ввода жилья взята по данным итогам ввода жилья БТИ); 

- в 2018 г. не выполнено 3 индикатора: «Количество разработанных и актуализирован-
ных объектов нормативно-технической базы градостроительной политики» (контрагент не 
выполнил обязательства по муниципальному контракту в отношении сроков выполнения на-
учно-исследовательской работы по разработке Проекта Генерального плана, Генеральный 
план не утвержден); «Доля рекламных конструкций, установленных в соответствии с разре-
шением, от общего количества мест для размещения рекламных конструкций, утвержденных 
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Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Барнаула» (нарушены 
сроки исполнения муниципального контракта на разработку Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Алтайско-
го края или муниципальной собственности города Барнаула, проведение торгов началось 
позже, чем было запланировано, в связи с этим выдано меньше разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций); «Бюджетная обеспеченность неналоговыми дохода-
ми от установки и эксплуатации рекламных конструкций на душу населения» (связано с 
поздним сроком заключения договоров на установку рекламных конструкций по новой схеме 
размещения рекламных конструкций, а также с окончанием срока действия договоров на ус-
тановку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных в 2013 году). 

Таким образом, можно признать, что выполнение программы остается на высоком 
уровне за последние 2 года, однако необходимо добиваться 100%-го выполнения индикаторов. 
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Малый бизнес в сельском хозяйстве представлен сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями со среднесписочной численностью работников от 15 до 100 человек и годовыми 
совокупными доходами по всем видам деятельности и системам налогообложения не более 800 
млн. руб. В 2016-2017 гг. около 27,5-30,1 % всех сельскохозяйственных организаций, подотчет-
ных Министерству сельского хозяйства г. относились к категории средних организаций. 

Большая же часть предприятий – более 54,84-56,65 % относились к категории микро-
предприятий с численностью работников до 15 человек и доходами до 120 млн. руб. На 72,4-
73,2 % они были представлены обществами с ограниченной ответственностью, 14,7-15,2 % – 
крестьянскими (фермерским) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, 8,8-
11,4 % – сельскохозяйственными производственными кооперативами и на 1,4-1,5 % – акцио-
нерными обществами.  

Для оценки платежеспособности микропредприятий в сельском хозяйстве Алтайского 
края они были сгруппированы на 30 производственных типов, выделены основные направле-
ния специализации и сочетания отраслей. Было выявлено, что из 425-464 микропредприятий 
66,6-75,9 % организаций имели зерновой тип, 7,1-9,2 % – масличный (возделывание подсол-
нечника на маслосемена), 4,5-5,1 % – мясной, 2,1-2,4 % – молочный. Всего 1,4-1,6 % пред-
приятий сочетали две отрасли сельскохозяйственного производства, 0,2 % – три. Четыре и 
более основных вида экономической деятельности имели 3,3 % микропредприятия региона. 

Наиболее рентабельной в 2016 г. была деятельность специализированных предпри-
ятий, возделывающих либо сахарную свеклу (102,1 %), зерновые культуры (17,0-52,4 %), 
картофель/овощи (28,1-47,0 %), подсолнечник на маслосемена (19,8-42,8 %), а вот сочетание 
отраслей существенно снижало их прибыльность за исключением организаций зерно-
молочного, зерно-масличного и маслично-зернового производственных типов. Предприятия 
пчеловодческого типа были убыточными, окупая затраты всего на 90,6-97,1 % (таблица 1) 

 
Таблица 1 – Уровень рентабельности производства сельскохозяйственных микропредприятий 
Алтайского края по производственным типам, % 

Количество ос-
новных отраслей Вид основной продукции 

Доля предприятий 
производственного 

типа, % к итогу 

Уровень рента-
бельности произ-

водства, % 
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Одна (свыше 
50,0 % выручки) 

молоко 2,06 2,35 16,03 -2,27 
зерно 75,92 66,59 52,40 17,01 
овощи, картофель 1,83 1,88 46,99 28,06 
семена подсолнечника 7,11 9,18 42,83 19,83 
мед 1,61 0,94 -9,37 -2,86 
мясо КРС 5,05 4,47 12,48 8,96 
мясо птицы, яйцо 0,23 0,24 19,61 7,69 
мясо свиней 0,92 0,71 20,46 19,99 
сахарная свекла 0,23 - 102,07 - 
прочая 3,21 2,59 66,75 0,81 

Две (33,3-50,0 % 
выручки) 

мясо КРС, молоко - 0,24 - 15,21 
зерно, молоко 0,23 - 44,70 - 
мясо КРС, зерно - 0,24 - 3,07 
зерно, семена подсолнечника 0,46 0,24 -1,01 28,03 
зерно, мясо КРС 0,46 - 6,74 - 
семена подсолнечника, зерно - 0,24 - 106,02 
прочее 0,46 0,47 -1,70 13,68 

Три (25,1-50,0 % 
выручки) 

зерно, молоко, семена под-
солнечника 0,23 0,24 42,24 30,92 

Неспециализированные - 3,29 - 18,05 
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Углубление специализации на производстве зерна или маслосемян подсолнечника в 
2016 г существенно улучшало финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий: в 
группе узкоспециализированных микрохозяйств преобладали товаропроизводители с нор-
мальным финансовым состоянием (2 класс платежеспособности). Платежеспособность пред-
приятий при сочетании зернового полеводства с молочным скотоводством или откормом ско-
та не снижалась (2 класс платежеспособности), чему способствовала установившаяся в 2016-
2017 г. благоприятная ценовая конъюнктура на рынке сельскохозяйственной продукции. В 
принципе при любом производственном типе животноводческой направленности наблюдался 
достаточно высокий уровень закредитованности: заемные средства превышали совокупные 
годовые доходы в 1,2-7,8 раза (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Кредитоемкость микропредприятий Алтайского края в зависимости от сочетания 
отраслей производства 
Основная продукция Удельный вес заемных 

средств в выручке, % 
Класс платежеспособ-
ности* 

наименование доля в доходах, % 
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Зерно  

Более 50,0 

45,68 66,80 2 2 
Семена подсолнеч-
ника 36,05 49,49 2 2 

Мясо КРС 244,36 135,06 4 3 
Мясо свиней 779,27 525,01 4 4 
Молоко  118,93 123,39 3 3 
Мед  475,42 0,43 4 1 
Зерно, молоко 

33,3-50,0 

15,79 - 2 - 
Зерно, мясо КРС 41,18 - 2 - 
Зерно, семена под-
солнечника 90,30 11,79 3 2 

Семена подсолнеч-
ника, зерно - 0,44 - 1 

Мясо КРС, зерно - 129,55 - 1 
Мясо КРС, молоко - 86,41 - 5 
Прочее  261,16 43,79 4 1 
Прочее  25,1-33,3 61,92 93,67 4 4 

* Класс определялся согласно методике оценки целесообразности финансового оздо-
ровления сельскохозяйственных товаропроизводителей (2003 г).  

 
Углубление специализации на производстве зерна и увеличение посевной площади 

зерновых культур в пределах агрономических норм позволяет более полно и эффективно ис-
пользовать производственные ресурсы, однако повышение экономической эффективности не 
сопровождается повышением эффективности социальной. Оценка структуры распределения 
микропредприятий по производственным типам свидетельствует о сезонном спросе на рабо-
чую силу, отсутствии реальной возможности обеспечения круглогодичной занятости работ-
ников и стабильного формирования доходов. Среднемесячная заработная плата работников 
микропредприятий в 2016-2017 гг. не превысила в среднем 11982-12908 руб., что в 1,44-1,76 
раза ниже среднеотраслевых показателей. При этом резервы увеличения фонда заработной 
платы в 2016 г. имелись: формируемый фонд оплаты труда со страховыми взносами не пре-
вышал 16,2 % валового дохода и 10,1 % – выручки. Повышение денежных доходов работни-
ков от трудовой деятельности до уровня оплаты труда в среднем по экономике региона при-
вело бы к увеличению доли фонда в валовом доходе всего на 12,4 п.п., в выручке – на 7,8 п.п. 
В 2017 г. ситуация несколько усугубилась: формируемый фонд оплаты труда со страховыми 
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взносами превысил 83,3 % валового дохода и 56,7 % – выручки. Повышение уровня заработ-
ной платы работников сельскохозяйственных микропредприятий до величины в среднем по 
региону было невозможным: сформированный фонд оплаты с отчислениями превысил бы 
выручку предприятия на 2,4 % и на 50,6 % – валовой доход (табл. 3). 

Таким образом, относительно высокая рентабельность производства в микропред-
приятиях при сезонной потребности в кадрах и низкой заработной плате предопределяет 
дисбаланс на рынке труда [1, 2]. Напряженность на рынке труда при низкой финансовой за-
интересованности малых форм хозяйствования в социальном развитии села создает условия 
миграции населения в более крупные населенные пункты, города и риски устойчивого разви-
тия сельских территорий. 
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ции бухгалтерской (финансовой) отчетности. С целью профилактики преднамеренных бан-
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Повышение финансовой устойчивости предприятий АПК является одной из целей Го-

сударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020 г., однако при оценке финансового 
состояния аналитики зачастую вынуждены оперировать недостоверной информацией, что не 
позволяет оценить реальное состояние финансов хозяйствующих субъектов. Наиболее рас-
пространена данная проблема, с нашей точки зрения, в сельскохозяйственных организациях 
корпоративного типа, к которым традиционно относят акционерные общества. Экономиче-
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скую природу мошенничества с финансовой отчетностью корпоративных организаций мож-
но увязать с основными положениями теории агентских отношений: акционеры делегируют 
право принятия решений широкого круга вопросов руководству предприятия, что при неэф-
фективном контроле со стороны собственников приводит к возникновению конфликта инте-
ресов, противоречиям во внутрихозяйственных экономических отношениях (собственники 
предпочитают знать истинное состояние финансов предприятия, а органы управления – бес-
контрольно распоряжаться финансовыми потоками, использовать имеющиеся возможности 
для обеспечения разнообразных личных благ) [1, 2].  

В силу различных причин в 2015-2017 гг. в предбанкротном состоянии находились 
около 11,33-15,76 % крупных и средних сельскохозяйственных организаций Алтайского края. 
С нашей точки зрения, основными предпосылками неустойчивого финансового состояния 
явились: неэффективный финансовый и производственный менеджмент на уровне отдельных 
организаций; относительно высокая стоимость привлекаемых финансовых ресурсов; диспа-
ритет цен в системе АПК; нерешенные вопросы собственности и т.д. Нерешенность вопро-
сов собственности, в том числе земельной, предопределяет возникновение агентских кон-
фликтов на уровне отдельных сельскохозяйственных производственных кооперативов и ак-
ционерных обществ, обострение которых может приводить к возникновению кризисных яв-
лений, банкротству, в том числе фиктивному. Согласно статистике Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации число заявлений о признании должников банкротами увеличива-
ется ежегодно (исключение было в 2015 г.). Также ежегодно в органы Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации от арбитражных управляющий направляются обращения 
по выявлению признаков мошенничества при неправомерном банкротстве, следственными 
комитетами возбуждаются уголовные дела преимущественно в отношении бывших руково-
дителей ликвидируемых предприятий. 

Акционерные общества (публичные/открытые, непубличные/закрытые) являются од-
ной из организационно-правовых форм сельскохозяйственных организаций в Алтайском 
крае: по состоянию на 1 декабря 2015-2018 гг. осуществляли деятельность 47-59 предприятий 
данного типа (6,73-7,13 % от общего их количества). Нами был проведен выборочный фи-
нансовый анализ деятельности 3 акционерных обществ, отчетность которых размещена на 
официальном сайте центра раскрытия корпоративной информации (http://www.e-
disclosure.ru/#). В выборке учитывались только те предприятия, в которых исполнительный 
директор не являлся акционером предприятия, либо владел незначительным пакетом акций. 

Все схемы финансового мошенничества в сельскохозяйственных организациях нами 
были сгруппированы следующим образом: финансовые вложения в уставные капиталы под-
ставных организаций с последующей перепродажей доли заинтересованным лицам; предос-
тавление на безвозмездной основе займов дружественным организациям или аффилирован-
ным лицам (при этом выплата процентов по займам не предполагается), финансовые вложе-
ния в заведомо неликвидные активы или ценные бумаги несуществующих эмитентов; отсут-
ствие претензий по взысканию просроченной дебиторской задолженности; приобретение 
внеоборотных и/или оборотных активов по завышенным ценам (если приобретенное имуще-
ство не обеспечивает дополнительно покупателю получение существенных доходов); наме-
ренное получение заемных средств по относительно завышенным процентным ставкам, не-
обоснованное увеличение кредиторской задолженности; реализация имущества, необходимо-
го для осуществления основной деятельности предприятий; предоплата за предполагаемые 
поставки (в т. ч. без заключения договоров), необоснованное завышение расходов на прода-
жу, в т. ч. на маркетинговые и информационно-консалтинговые услуги; необоснованное уве-
личение численности работников, в т.ч. управленческого персонала или фонда оплаты труда. 

Для прогнозирования и выявления потенциальных мошеннических действий с бухгал-
терской (финансовой) отчетностью была применена методика линейного дискриминантного 
анализа американского профессора М. Бениша, созданная им в 1999 г. и которая наиболее 
применима для среднего и крупного бизнеса (таблица 1). 
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Таблица 1 – Индекс M-score М. Бениша 
Организации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ОАО «Труд» -2,330 -2,450 1,560 
ОАО «Залесовское» 36,473 -6,260 -3,287 
ОАО «Племрепродуктор «Сростинский» 5,102 -1,203 -1,772 

 
Исходя из проанализированных данных, сводный индекс M-score М. Бениша указыва-

ет на то, что в период с 2015-2017 гг. производились манипуляции с бухгалтерской (финансо-
вой) отчетностью во всех трех организациях. Однако в 2016-2017 гг. в ОАО «Залесовское» и 
ОАО «Племрепродуктор «Сростинский» данный индекс был более близок к нормативному 
значению (минус 1,78). 

В 2014 г. в закон о несостоятельности (банкротстве) были внесены существенные из-
менения, согласно которым арбитражные управляющие правомочны истребовать раскрытия 
служебной тайны не только юридических лиц в процедурах банкротства, но и информацию о 
персоналиях органов управления должника, о бенефициарах и/или зависимых лицах, их 
имуществе, о контрагентах. Подобные нововведения позволяют осуществлять более про-
зрачный финансовый анализ деятельности и сделок предприятия-должника, поиск имущест-
ва, а также повысить обоснованность решений относительно необходимости привлечения 
контролирующих лиц к различному виду правовой ответственности. Подобный анализ выяв-
ления предприятий, вероятно предоставляющих откровенно фальсифицированную отчет-
ность должен осуществляться в сравнении с показателями прошлых лет.  
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дита в некоммерческих организациях. Проанализированы международный стандарт ISSAI 
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Приведен краткий обзор документов, на его основе сделан вывод о несовершенствах органи-
зации аудита в некоммерческом секторе. 

Abstract: The article discusses recommendations for the organization of internal audit in 
non-profit organizations. The international standard ISSAI 100 “Fundamental Principles of Public 
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Sector Audit” and “Methodological Recommendations on the Organization of Internal Audit in the 
General Government Sector” are analyzed. A brief review of the documents is given, on its basis a 
conclusion is made about the imperfections of the organization of audit in the non-profit sector. 
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Под аудитом понимается независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности[2]. Ау-
дит осуществляется в отношении и коммерческих, и некоммерческих организаций (НКО). 
Однако проверка НКО отличается рядом особенностей, связанных со спецификой деятельно-
сти субъекта. Прежде всего, это проявляется в том, что работа НКО не подразумевает извле-
чение прибыли. Аудит НКО имеет важное значение, поскольку финансирование их деятель-
ности осуществляется, в большей степени, за счет бюджетных средств. 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности», аудит в некоммерческих организациях является обязательным при наличии опре-
деленных условий: если сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в 60 млн. 
руб., либо выручка за предшествующий отчетному год превышает 400 млн. руб. (при ведении 
предпринимательской деятельности) [2]. Также аудит может проводиться по запросу гранто-
дателя, либо иных лиц, финансирующих деятельность НКО, по инициативе руководства, а 
также при выдаче паспорта благотворительности. 

М.А. Олейник и Е.С. Михалюк отмечают, что при аудите НКО часто выявляются 
ошибки: несоответствие деятельности уставным документам; недостоверность оформление 
членства и поступления членских взносов, а также иных поступлений; несоблюдение требо-
ваний грантодателей и иных лиц, от которых поступили средства; неправильность оформле-
ния расходования средств на заработную плату, командировки, проведение выездных меро-
приятий [4]. Наличие ошибок в деятельности НКО подтверждает необходимость обязатель-
ного систематического проведения аудита, организованного с учетом специфики организа-
ций. В этом и заключается актуальность исследования. 

В качестве целей аудита в некоммерческой организации Е.А. Лобурец выделяет: со-
поставление направлений деятельности НКО, принципов формирования и использования ее 
имущества с целями и задачами, определенными уставами и органами управления некоммер-
ческих организаций, а также подтверждение целевого использования поступивших средств 
[3].Поэтому основной составляющей аудита является проверка правильности составления 
бюджета (сметы) и реалистичности цифр, отраженных в нем. 

Международной организацией высших органов аудита (ИНТОСАИ) разработан меж-
дународный стандарт ISSAI 100 «Основополагающие принципы аудита государственного 
сектора» [1]. Он раскрывает требования к аудиту государственного сектора на организацион-
ном уровне. С другой стороны, на уровне проведения отдельных аудиторских проверок стан-
дарт способствует разработке собственного профессионального подхода для аудитора, с учё-
том его полномочий, а также национальных нормативно-правовых и иных актов. 

Согласно стандарту, существует три вида аудита государственного сектора: финансо-
вый аудит, аудит эффективности, аудит соответствия. При финансовом аудите выявляются 
искажения в финансовой информации, не соответствующей законодательной базе, вследствие 
мошенничества или ошибок. Аудит эффективности представляет собой проверку операций 
НКО с точки зрения их результативности, экономичности и эффективности. Для аудита соот-
ветствия характерно сопоставление деятельности организации, ее финансовых операций с 
властными полномочиями, возложенными законодательством.  

Аудит государственного сектора включает базовые элементы: аудитор, ответственная 
сторона, целевые пользователи, критерии оценки объекта проверки и итоговая информация о 
нем. Конечные результаты тесно связаны с поставленными аудиторскими заданиями, разде-
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ленными на аттестационные задания и задания прямой отчетности. Для аттестационных ха-
рактерны действия по оценке предмета проверки ответственной стороной, результаты кото-
рой она передает аудитору для составления обоснованного аудиторского заключения. В слу-
чае задания прямой отчетности действия по измерению и оценке операций проводит непо-
средственно сам аудитор. 

Целевые пользователи должны быть уверены в достоверности проводимого аудита. В 
связи с этим выделяют два уровня: разумной достоверности (однозначный вывод, обозна-
чающий соответствие или несоответствие предмета проверки поставленным требованиям) и 
ограниченной (вывод, основанный на проведенных действиях, среди которых не было ни од-
ного, которое позволило бы определить несоответствие требованиям).  

Принципы аудита некоммерческого сектора схожи с принципами коммерческого и 
включают: общие принципы и принципы процесса аудита. К общим относятся: этика и неза-
висимость, профессиональное суждение, надлежащее старание и скептицизм, аудиторский 
риск, существенность, документация, контакты. Принципы, относящиеся к процессу аудита, 
предполагают: планирование, проведение аудита на основе доказательной базы, отчётность и 
контроль.  

Несмотря на широкую характеристику аудита НКО, ISSAI 100 не раскрывает методо-
логии проведения аудита и указывает на необходимость разработки собственного профессио-
нального подхода со стороны аудитора.  

Министерством финансов Российской Федерации в рамках проекта «Содействие со-
вершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации» разработаны 
Методические рекомендации по организации и внутреннего аудита в секторе государственно-
го управления [5]. Он описывает основы организации аудиторской деятельности в НКО и 
раскрывает общие вопросы. 

Аудит в государственном секторе может проводиться как отдельным подразделением, 
так и путем аутсорсинга. При этом привлечение сторонней организации может быть принято 
при наличии условий:  

 проведение постоянных проверок не требуется в силу специфики деятельности ор-
ганизации; 

 в организации отсутствуют специалисты, способные проводить отдельные виды 
аудита; 

 требуется провести значительный объем проверок в короткие сроки; 
 существует географическая удаленность некоторых подразделений организации. 
Внутренний аудит может осуществляться подведомственной организацией учредите-

ля, наделенной полномочиями по осуществлению внутреннего аудита во всех подразделени-
ях. Но при этом существуют определенные преимущества и недостатки централизации внут-
реннего аудита. 

В качестве достоинств централизованного аудита выделяется: сокращение админист-
ративных расходов, единый подход, независимость от руководства подразделений, единый 
план, отсутствие дублирования работы, оптимальное распределение заданий между сотруд-
никами. К недостаткам можно отнести: менее оперативное реагирование на изменение рис-
ков, увеличение бюрократического фактора, большая нагрузка на руководителей аудита, от-
сутствие резерва экспертов высокого уровня. 

Основными этапами внутреннего аудита, построенными на риск-ориентированной 
модели, выступают:  

1. Составление годового плана аудита; 
2. Организация и осуществление проверок; 
3. Мониторинг внедрения рекомендаций; 
4. Контроль качества аудита. 
Несмотря на подробное описание каждого этапа аудита некоммерческой организации, 

в Методических рекомендациях также не указываются методики проведения аудиторской 
проверки. 
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Таким образом, можно сказать, что внутренний аудит позволяет осуществлять посто-
янный контроль за хозяйственной деятельностью некоммерческих организаций. В ходе ана-
лиза выявлено, что несовершенством организации аудита НКО является отсутствие методи-
ки, правил аудиторских проверок, форм аудиторских заключений. Это снижает эффектив-
ность аудита, а также препятствует получению достоверной и качественной проверки полу-
чения и расходования бюджетных средств. 
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Сельское хозяйство имеет приоритетное значение в экономике каждого государства, 
является главенствующей частью продовольственной безопасности страны. Разнообразные 
природные, климатические, температурные зоны России накладывают отпечаток на особен-
ности национального рациона питания россиян. Одним из главных продуктов питания, необ-
ходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности человека, в условиях продолжи-
тельных низких температур, является мясо и мясопродукты.  

Мясная индустрия является одним из крупнейших секторов продовольственного рын-
ка страны, охватывая рынок мяса и мясных продуктов. Мясная отрасль АПК России несет 
важную социальную функцию: выступает поставщиком продуктов питания, определяет 
стоимость потребительской корзины и уровень жизни населения. Существующие темпы раз-
вития мясной отрасли страны определены рядом объективных факторов: спросом на мясную 
продукцию и уровнем ее конкуренции на рынке, инвестиционной активностью мясоперера-
батывающих предприятий, зависимостью производства от импортного сырья и материально-
технических ресурсов. Среднедушевое потребление мяса и мясных продуктов в стране нахо-
дится на уровне 75 кг в год. Доля импортной продукции на отечественном рынке не превы-
шает 15 %, соответствуя показателю, установленному Доктриной продовольственной безо-
пасности России по доле отечественного продукции в общем объеме внутреннего потребле-
ния [2].   

Жители Алтайского края потребляют различные виды мясной продукции, в 2018 году 
уровень потребления достиг 70 кг на одного жителя. По оценкам экспертов к 2020 г. ожида-
ется незначительный рост потребления мяса и мясных продуктов.  

Алтайский край – является одним из значимых регионов по объему производства мяса 
и мясопродуктов в СФО. Более 20 % поголовья крупного рогатого скота и 18% поголовья 
свиней производит Алтайский край. В нашем крае производится в 1,9 раза больше мяса, чем 
в среднем по стране, это свидетельство полной самообеспеченности данным продуктом на-
селения и сырьем для мясоперерабатывающих производств.  

Основной вклад в обеспечение продовольственной безопасности Алтайского края 
вносят пять мясокомбинатов, 107 мясохладобоен и 174 предприятия по глубокой переработке 
мяса (по данным Алтайкрайстата за 2018 г.) 

Следует, однако, признать, что вклад мясоперерабатывающих предприятий Алтайско-
го края в общероссийское производство продукции невелик: на долю региона приходится 
около 1,4 % от всего произведенного в стране мяса, мясных полуфабрикатов и консервов. 
В разрезе регионов Сибирского Федерального округа (СФО) доля Алтайского края в произ-
водстве мяса животных и птицы составляет 14-19 %, полуфабрикатов и консервов – от 16 % 
до 24 % .  

В своей работе я рассмотрю несколько факторов угроз мясоперерабатывающему 
предприятию преимущественно социально – экономического характера, так и внутренних 
рисков – финансовых, материальных, моральных, операционных, биологических. 

Внешними угрозами безопасности предприятий мясоперерабатывающей отрасли Ал-
тайского края стали два события:  

Вступление России в ВТО (Всемирную Торговую Организацию) осенью 2012 года. 
В результате этого в Алтайский край хлынул поток дешевого импортного сырья для перера-
ботки, а также колбасы и деликатесы производителей Москвы, Калининграда, Екатеринбурга 
по более низким ценам. Предприятия оказались перед сложнейшей ситуацией: произошло 
сужение рынка сбыта продукции, в связи с данной угрозой предприятия осуществили меры 
по оптимизации производства: сокращение численности штатов, производственных площа-
дей, уменьшение объемов выпускаемой продукции. Эти меры позволили большинству пред-
приятий выжить и сохраниться как хозяйствующим субъектам. 

Вторым событием, повлекшим серьезные последствия, явился произошедший в Рос-
сии в 2014 году валютный кризис, в связи с этим резко поднялись цены на сырье. С одной 
стороны колебания курса валюты отрицательно повлияли на рентабельность и результаты 
деятельности предприятий отрасли. С другой стороны, такие экономические явления как 
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конкуренция, снижение покупательского спроса стали сдерживающими факторами роста 
стоимости мясной продукции. Изменение спроса покупателей в сторону относительно деше-
вой продукции, а также перепроизводство снизили рентабельность продаж. 

Для минимизации указанного риска мясоперерабатывающим предприятиям края по-
требовалось осуществить переход к выпуску наиболее рентабельных видов продукции, оп-
тимизировать ценовую политику, провести работы по оптимизации себестоимости продук-
ции. Цены подвержены изменениям в связи с объемом и качеством урожая, сезонностью. 
Предприятиями осуществлялась деятельность для снижения негативных последствий риска, 
таких как наращивание собственного производства сырья а также его покупки по более вы-
годной цене в благоприятный сезон. 

Среди внутренних угроз экономического характера существует различные классифи-
кации рисков для пищевых предприятий. Они разделяются по масштабам риска от единич-
ного ущерба для здоровья человека до национального и мирового ущерба человечеству [1].  

В 21 веке на мировых рынках появились продукты с ГМО. Генная модифицированная 
сельскохозяйственная продукция обладает рядом значительных преимуществ: высокая про-
дуктивность, низкая себестоимость, невосприимчивость к различным вредителям и болез-
ням. Однако, использовать это сырье в мясоперерабатывающей отрасли не безопасно, т.к. 
продукты с ГМО не прошли многолетние испытания в том числе их воздействия на организм 
человека [3]. В нашем крае комбинаты и небольшие мясоперерабатывающие производства 
используют в основном местное высококачественное сырье алтайских сельхозпроизводите-
лей, хотя нельзя полностью исключить фактор переработки импортного мяса с ГМО. 

Если за основание классификации рисков по форме взять способ их влияния на жизнь 
людей, то можно выделить риски финансовые, моральные, операционные, материальные.  

Финансовые риски представляют собой негативные экономические последствия для 
предприятий, связанные с утратой денежных средств. Это могут быть как просчеты в резуль-
тате непрофессионализма руководства компаний, так и факторы внешней среды, к которым 
относятся инфляция, роста цен на энергоносители, повышение налогов и т. д. Мясоперераба-
тывающие предприятия края работают в условиях конкурентного окружения соседних ре-
гионов. В этой ситуации возможны такие негативные проявления как: попытки захвата рын-
ков сбыта, резкое снижение цен на продукцию. 

Материальные риски подразумевают уничтожение или порчу таких ресурсов как: 
оборудование, техника, сырье, комплектующие, в результате износа оборудования, стихий-
ных бедствий, техногенных аварий, хищений как со стороны работников предприятий так и 
со стороны криминальных структур.  

Моральные риски – это группа рисков, которые часто встречаются на рынке мясных 
продуктов, колбас, полуфабрикатов. К ним относятся подрыв доверия потребителей утрата 
честного имени, дискредитация деловой репутации компании. Причина кроется в выпуске 
некачественной продукции, нарушениях сроков реализации, случаях фальсификации продук-
ции. Обман покупателей порой дорого обходится безответственным производителям. В Ал-
тайском крае, большинство предприятий зарекомендовали себя как высокотехнологичные 
современные промышленные комбинаты, выпускающие продукцию только высокого качест-
ва.  

Операционные риски – это угрозы связанные с возникновением потерь, возникших в 
виду сбоев в работе производства, хранения, транспортировки и сбыта продукции, наруше-
ний технологических процессов, неквалифицированных действий работников. 

Некачественная продукция имеет место быть при нарушении персоналом техники 
безопасности, не соблюдении рецептур, санитарно-гигиенических требований. Для исключе-
ния данного риска необходим тщательный контроль, со стороны технологов, мастеров, руко-
водства предприятий за каждой стадией производственного процесса.  

Биологические риски связаны с качеством мясного сырья и ингредиентов, необходи-
мых для производства мясопродуктов. Наибольшую опасность могут вызывать такие заболе-
вания мяса скота и птицы как африканская чума свиней и птичий грипп. Опасными для жиз-
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ни и здоровья человека признаны бактерии и вирусы, которые могут вызвать пищевые отрав-
ления и заболевания. В настоящее время разработаны и реализуются меры по усилению 
уровня биологической защиты выращиваемого поголовья, в том числе разрабатываются но-
вые схемы вакцинации, осуществляется совершенствование систем дезинфекции, проводится 
аудит биобезопасности, страхование последствий биологических рисков. Все это позволяет 
минимизировать, а иногда и полностью ликвидировать негативные последствия данного фак-
тора [4]. 

Представленные группы рисков являются основными в отрасли мясопереработки, с 
которыми может столкнуться предприятие в своей деятельности. В условиях жесткой конку-
ренции требуется создание эффективной модели управления рисками, которая включает ана-
лиз и классификацию факторов риска, разработку мер минимизации их негативного воздей-
ствия.  

Для производства качественной безопасной продукции предприятиям необходимо: 
1. Осуществлять анализ опасностей и оценивать возможные производственные угрозы 

и риски в целях недопущения выпуска некачественной продукции и своевременных мер по 
их устранению. 

2.Анализировать риски каждого потенциального фактора, учитывать вероятности по-
явления риска и степени негативных последствий способных причинить вред здоровью чело-
века.  

3. Предусматривать системный комплексный подход безопасности качества продукта, 
потому что каждая стадия производственного процесса в конечном итоге способна повлиять 
на качество готовой продукции. 

В целях повышения конкурентоспособности мясоперерабатывающей отрасли Алтай-
ского края, а также снижения отрицательных последствий угроз и рисков считаю, что пред-
приятиям необходимо осуществлять следующие меры: 

- производить конкурентоспособную продукцию, на рынке СФО по качеству, ассорти-
менту, обслуживанию; 

- оптимизировать издержки на всех стадиях производства и продвижения продукции; 
- повышать качества продукции за счет использования новых технологий и качествен-

ных материалов; 
- обновлять ассортимент выпускаемой продукции; 
- проводить мониторинг российских тенденций в области передовых технологий, 
- совершенствовать производственную базу; 
- применять различные средства стимулирования сбыта,  
- расширять рынки сбыта с новым товаром; 
- повышать рост производительности труда; 
- разрабатывать новые системы мотивации труда. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработанный автором алгоритм по приме-

нению и обоснованию корректировки на вид разрешенного использования при оценке стоимо-
сти земельных участков на основе учета соотношения рентабельности продаж по виду эко-
номической деятельности согласно виду разрешенного использования объекта оценки к объек-
ту-аналогу. Представленный алгоритм, разработанный в рамках исследований по гранту 
РФФИ, был успешно верифицирован и апробирован в практической оценочной деятельности 
на базе ООО «Алтайский институт стоимостных технологий «БизнесМетрикс» в процессе 
оспаривания величины кадастровой стоимости (в комиссии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости на территории Алтайского края) при оценке 
рыночной стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения с достаточно 
редким видом разрешенного использования «для размещения базы по рыборазведению и люби-
тельскому рыболовству», расположенных в Первомайском районе Алтайского края. 

Abstract: The article considers the algorithm developed by the author to apply and justify the 
adjustment to the type of permitted use in estimating the value of land based on the ratio of profitability 
of sales by type of economic activity according to the type of permitted use of the object of evaluation 
to the object-analogue. The presented algorithm, developed in the framework of research on the RFBR 
grant, was successfully verified and tested in practical assessment activities on the basis of LLC «Altai 
Institute of Cost Technologies «BusinessMetrix» in the process of challenging the cadastral value (in 
the commission for disputes over Altai Krai) when assessing the market value of agricultural land with 
a rather rare type of permitted use "for the location of the base for fish farming and recreational fish-
ing", located in the Pervomaisky district of the Altai Krai. 

Ключевые слова: рентабельность продаж, объект оценки и объект-аналог, корректи-
ровка на вид разрешенного использования, вид экономической деятельности, оценка рыночной 
стоимости земельных участков. 

Keywords: profitability of sales, object of assessment and object-analogue, adjustment to the 
type of permitted use, type of economic activity, assessment of the market value of land plots. 

 
В процессе оценки стоимости земельных участков оценщик нередко сталкивается с 

проблемой отличия видов разрешенного использования (далее – ВРИ) земельных участков у 
объекта оценки и объектов-аналогов. При этом зачастую региональный рынок земельных 
участков (за исключением земельных участков под индивидуальное жилое строительство 
(ИЖС) и садоводства) является неразвитым, и выборка не позволяет выявить или применить 
                                                             

3 Научный руководитель: к.э.н., доцент, директор Алтайского института труда и права (филиал) ОУП 
ВО «Академия труда и социальных отношений», директор и оценщик ООО «Алтайский институт стоимостных 
технологий «БизнесМетрикс» Р. А. Самсонов. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19–010–01045А «Исследование относительности стоимостных измерений неоднородного 
экономического пространства трансакций: микро- и макроэкономические аспекты». При подготовке статьи 
использованы материалы из отчета об оценке рыночной стоимости земельных участков, подготовленного Р. А. 
Самсоновым и В. В. Десятовым. 
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объекты-аналоги, полностью совпадающие по ВРИ с оцениваемым объектом. Поскольку, в 
отличие от категорий земель, диапазон ВРИ достаточно широк, то создание сборника кор-
ректировок для сравнения «всех возможных ВРИ со всеми» не представляется необходимой 
и разрешимой задачей, однако выработка методологии и методики для решения отдельных 
задач по сопоставлению ряда ВРИ (например, среди земель сельскохозяйственного назначе-
ния) – вполне возможна и востребована. 

Для понимания экономического смысла ВРИ обратимся к анализу принципа наиболее 
эффективного использования (далее – НЭИ), который согласно данным Федерального стан-
дарта оценки N7 от 25.09.2014 (далее – ФСО N7), лежит в основе оценок рыночной стоимо-
сти объектов недвижимости. Пункт 13 ФСО N7 дает определение наиболее эффективного 
использования, как такого использования недвижимости, которое максимизирует ее продук-
тивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юриди-
чески разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 
Также пп.14-15 данного ФСО дополняют и раскрывают суть НЭИ, в частности: «наиболее 
эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его фактическо-
му использованию или предполагать иное использование», а также – «анализ наиболее эф-
фективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное использование объекта 
недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при 
формировании цены сделки».  

Вид разрешенного использования земельного участка отражает физическую и юриди-
ческую возможность использования участка именно в обозначенных ВРИ целях, что обосно-
вывает и максимальную продуктивность при прочих равных. Попытки изменения ВРИ вле-
кут за собой ряд затрат, учесть которые в стоимости оцениваемого участка зачастую невоз-
можно, кроме того, изменение ВРИ может быть невозможно в силу ограничений федераль-
ного и регионального законодательства, а также решений органов местного самоуправления. 
Принимая во внимание все эти факторы и условия, мы делаем вывод о том, что изменение 
ВРИ не может быть гарантировано даже при учете затрат на попытку такого изменения. 

Использование земельного участка согласно его ВРИ при соблюдении условий НЭИ 
определяет доход собственника (арендатора) земельного участка, и, соответственно, его ры-
ночную стоимость. Влияние разрешенного использования объекта недвижимости может 
быть рассчитано на основании сопоставления данных по рентабельности продаж различных 
видов экономической деятельности (далее – ВЭД) в рамках отрасли сельского хозяйства по 
официальным данным Федеральной налоговой службы (сайт: www.nalog.ru) за периоды, 
предшествующие дате оценки стоимости объекта недвижимости.  

Рентабельность продаж по отрасли – коэффициент среднеотраслевой рентабельности, 
который показывает долю прибыли в выручке. Этот показатель рассчитывается как отноше-
ние чистой прибыли (прибыли после налогообложения) за определённый период к выражен-
ному в денежных средствах объёму продаж (выручке) за тот же период. 

Используя в качестве примера оценку рыночной стоимости участков из земель сель-
скохозяйственного назначения с достаточно редким ВРИ «для размещения базы по рыбораз-
ведению и любительскому рыболовству» (на дату оценки не выявлены объекты-аналоги со 
схожими ВРИ, подобраны объекты-аналоги, имеющие ВРИ «для сельскохозяйственного 
производства»), расположенных в Первомайском районе Алтайского края, рассмотрим раз-
работанный алгоритм применения корректировки на ВРИ. 

Величина корректировки на ВРИ в данном случае может быть определена как отно-
шение рентабельности продаж ВЭД согласно ВРИ объекта оценки к рентабельности продаж 
ВЭД согласно ВРИ объекта-аналога. В случае общей формулировки ВРИ объекта недвижи-
мости (например, «для сельскохозяйственного производства» без уточнения конкретного 
ВЭД), а также физической возможности использования данного объекта недвижимости 
практически в любом виде экономической деятельности сельскохозяйственного производст-
ва автором была выбрана рентабельность продаж по ВЭД «Растениеводство, животноводст-
во, охота и представление соответствующих услуг в этих отраслях», как наиболее общему 
ВЭД для сельскохозяйственного производства.  
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Корректировка на вид разрешенного использования, которая отражает влияние разре-
шенного использования объекта недвижимости на его стоимость, рассчитывалась на основа-
нии сопоставления данных по усредненной рентабельности продаж указанных видов экономи-
ческой деятельности (ВЭД) по официальным данным Федеральной налоговой службы (сайт: 
www.nalog.ru, https://pb.nalog.ru/calculator.html) по Алтайскому краю за 2016-2018 годы.  

Величина корректировки в данном случае определяется как отношение рентабельно-
сти продаж ВЭД согласно ВРИ объекта оценки к рентабельности продаж ВЭД согласно ВРИ 
объекта-аналога. Объект оценки с ВРИ «для размещения базы по рыборазведению и люби-
тельскому рыболовству» имеет наиболее близкий ВЭД 03 «Рыболовство и рыбоводство» (см. 
рисунки № 1, 2 и 3). 

 

 
Источник:  https://pb.nalog.ru/calculator.html 

Рисунок 1 – Данные по ВЭД 03 за 2018 год 
 

 
Источник:  https://pb.nalog.ru/calculator.html 

Рисунок 2 – Данные по ВЭД 03 за 2017 год 
 

 
Источник:  https://pb.nalog.ru/calculator.html 

Рисунок 3 – Данные по ВЭД 03 за 2016 год 
 

Для всех объектов-аналогов, ВРИ которых имеют общую формулировку «для сельско-
хозяйственного производства», и которые пригодны практически для любого типичного вида 
экономической деятельности сельскохозяйственного производства (растениеводство, живот-
новодство и т.п.), автором была выбрана рентабельность продаж по ВЭД 01 «Растениеводство, 
животноводство, охота и представление соответствующих услуг в этих отраслях», как наибо-
лее общему ВЭД для сельскохозяйственного производства (см. рисунки 4, 5 и 6). 

 

 
Источник:  https://pb.nalog.ru/calculator.html 

 

Рисунок 4 – Данные по ВЭД 01 за 2018 год 

 
Источник:  https://pb.nalog.ru/calculator.html 

 

Рисунок 5 – Данные по ВЭД 01 за 2017 год 
 

 
Источник:  https://pb.nalog.ru/calculator.html 

Рисунок 6 – Данные по ВЭД 01 за 2016 год  
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Усредняя показатели рентабельности продаж по ВЭД 03 за 2016-2018 гг. получаем 
значение 31,50 %; для ВЭД 01 за этот же период усредненный показатель рентабельности 
продаж составляет 17,49 %. 

Таким образом, отношение рентабельности продаж для ВЭД объекта оценки с ВРИ 
«для размещения базы по рыборазведению и любительскому рыболовству» ко всем объек-
там-аналогам с ВРИ «для сельскохозяйственного производства» составляет (с учетом округ-
ления): 31,50 % / 17,49 % = 1,8. Полученное значение является обоснованным и может быть 
рекомендовано к применению в качестве корректировки на ВРИ для оценки стоимости зе-
мельных участков с датой определения стоимости в 2019 г. 

Разработанный и предложенный в настоящей статье подход по корректировке разли-
чающихся ВРИ применим и для других категорий земельных участков, при соблюдении ус-
ловий их сопоставимости по остальным параметрам. Диапазон влияния такой корректировки 
индивидуален в каждом случае, поскольку зависит от соотношения показателей рентабель-
ности продаж объектов оценки и объектов-аналогов. Основным условием корректности при-
менения описанной в статье поправки является логически верное определение связи между 
ВРИ и ВЭД для объектов оценки и объектов-аналогов. 

Представленный алгоритм, разработанный в рамках исследований по гранту РФФИ 
(научный руководитель проектной группы Р.А. Самсонов), был успешно верифицирован и 
апробирован в практической оценочной деятельности на базе ООО «Алтайский институт 
стоимостных технологий «БизнесМетрикс» (http://aistbm.tilda.ws/) в процессе оспаривания 
величины кадастровой стоимости (в комиссии по рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости на территории Алтайского края) при оценке рыночной стои-
мости земельных участков сельскохозяйственного назначения с достаточно редким видом 
разрешенного использования «для размещения базы по рыборазведению и любительскому 
рыболовству», расположенных в Первомайском районе Алтайского края. 
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Исследование теневой экономики является актуально, поскольку она занимает значи-

тельное место в ВВП и влияет на функционирование всей национальной экономики, изымая 
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значительную часть ресурсов из легального производства, снижая эффективность экономики 
и тормозя социально-экономический рост. 

Существуют различные точки зрения, раскрывающие сущность теневой экономики.  
В трактовке «теневой экономики» в русскоязычной научной литературе есть три ос-

новных подхода: 
1. Учетно-статистический: 
Теневая экономика - все виды экономической деятельности, которые официально не 

учтены, не отражены в официальной статистике. 
2. Формально-правовой: 
Теневая экономика - экономические процессы, нарушающие правовые нормы. 
3. Оптимизационно-позитивистский: 
Теневая экономика - экономическая деятельность, объективно мешающая оптималь-

ному развитию общества. 
Объединив эти понятия можно сказать, что Теневая экономика – это система экономи-

ческих отношений, осуществляемых с нарушением формальных (правовых) институцио-
нальных ограничений и скрываемых от официальной статистики. 

Указом президента «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» теневая экономика указана как одна из угроз и вызовов экономиче-
ской безопасности.  

Измерение масштабов теневой экономики является сложной задачей, так, как уже го-
ворилось, она имеет скрытый характер. Современными экономистами разработаны много-
численные методы ее оценки, но стоит отметить, что ни один из них не способен в полной 
мере оценить масштабы теневой экономики. 

Сильное воздействие на общероссийскую экономику оказывают субъекты страны.  
Осложняет определение масштабов теневой экономики в регионах страны ограничен-

ность статистических показателей в региональном разрезе, наблюдаемых и публикуемых ор-
ганами статистики. Межрегиональные границы в отличие от межгосударственных границ не 
позволяют с абсолютной достоверностью зафиксировать информацию о движении финансо-
вых потоков, трудовых ресурсов и т.п. между отдельными регионами страны. [4] Поэтому не 
все методики применимы для определения масштабов теневой экономики в региональном 
разрезе.  

В целях преодоления ограничений исследования теневой экономики на региональном 
уровне была взята методика измерения величины теневой экономики в регионах России на 
основе сопоставления данных налоговой и статистической отчетности.  

Ниже представлена модель расчета ВРП региона, которая состоит из трех составляю-
щих: фонд оплаты труда, валовая прибыль и чистые налоги на производство.  

GRP=W+P+TPr,      (1) 
где   GRP – валовой региональный продукт;  
         W – оплата труда наемных работников; 
         P – валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы;  
         TPr – чистые налоги на производство, к которым относятся налог на имущество органи-
заций, транспортный налог и налог на землю, уплачиваемые юридическими лицами и лицен-
зионные сборы [1]. 

Единственной частью ВРП, содержащей результаты деятельности теневого сектора 
экономики регионов России, по данным Росстата, является валовая прибыль экономики и ва-
ловые смешанные доходы P, в которой представлены:  

1) легальная прибыль предприятий;  
2) скрытая прибыль предприятий (включая финансовые результаты деятельности 

официально незарегистрированных предприятий и неформального сектора экономики); 
3) скрытая оплата труда и другие смешанные доходы, которые были получены неофи-

циально.  
В связи с этим, посредством вычитания из величины валовой прибыли ее легальной 

составляющей мы получили величину теневой экономики каждого региона страны. Размер 
легальной прибыли предприятий мы определили на основе величины налоговой базы по на-
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логу на прибыль организаций, представленной в Отчете о налоговой базе и структуре начис-
лений по налогу на прибыль организаций (Форма № 5-П), ежегодно составляемом и публи-
куемом ФНС России [4].  

Полученные данные позволили нам определить долю теневой экономики от ВРП в 
Алтайском крае, в данных расчетах мы использовали следующую формулу: 

GRPS=(GRP-W-TPr-PT)/GRP*100 % ,     
где GRPS – доля теневой экономики в ВРП региона, %; PT – легальная прибыль, 

включенная в налоговую базу по налогу на прибыль организаций.  
Проведенные расчеты выявили достаточно высокий уровень теневой экономики в Ал-

тайском крае. Результаты расчетов представлены в таблице 1. В исследование вошел период с 
2013 по 2017 года. В 2017 году данный показатель составил 48,48 % от ВРП региона.  
 
Таблица 1 – Величина теневой экономики Алтайского края в 2013-2017 гг., рассчитанная на 
основе отклонения налогооблагаемой прибыли от валовой прибыли, тыс. руб. [4, 2] 

Год ВРП (GRP) Оплата труда 
наемных 

работников 
(W) 

Чистые на-
логи на про-

изводство 
(TPr) 

 

Валовая 
прибыль 

экономики и 
валовые 

смешанные 
доходы (P) 

Налоговая 
база по нало-

гу на при-
быль (PT) 

Уровень те-
невой эконо-
мики (% от 

ВРП) 

2013 416110337,2 200152500 7534800 208423000 27960301 43,37 
2014 446023762,2 195271600 7454500 243297700 31730727 47,43 
2015 487903245,5 199942900 7605200 280355100 37408633 49,79 
2016 498789148,5 200236900 7919500 293732900 39147576 51,04 
2017 508756000 211958300 8568900 288228800 41600498 48,48 

 
При общероссийском значении данного показателя в анализируемом периоде в разме-

ре 29,7–32,2 % от ВВП (таблица 2). Расчеты по России производились аналогично, и стоит 
отметить, что полученные результаты практически совпали с результатами исследования 
Всемирного Банка. 
 
Таблица 2 – Величина теневой экономики Российской Федерации в 2013-2017 гг., рассчитан-
ная на основе отклонения налогооблагаемой прибыли от валовой прибыли, тыс. руб [4] [2] 

Год ВВП Оплата тру-
да наемных 
работников 

(W) 

Чистые на-
логи на 

производ-
ство (TPr) 

 

Валовая 
прибыль 

экономики и 
валовые 

смешанные 
доходы (P) 

Налоговая 
база по на-

логу на при-
быль (PT) 

Уровень 
теневой 
эконо-

мики (% 
от ВВП) 

2014 79199658496,52 24795785900 929593300 33462891000 9943261996 29,70 
2015 83094304615,02 25955923200 1036404100 38758306200 11330238656 33,01 
2016 86014204300,93 27110226100 1080294700 41047183600 13282698218 32,28 
2017 92101347842,09 29223591900 1214578100 44488621600 14830089498 32,20 

 
Достаточно высокий уровень теневой экономики Алтайского края складывается в основ-

ном под влиянием социально- экономических факторов. 
Логично предположить, что уровень теневой экономики непосредственно связан с си-

туацией на местных рынках труда, уровнем жизни населения региона, уровнем развития пред-
принимательства, инвестиционной привлекательностью региона. 

Для оценки влияния этих факторов на масштаб теневой экономики были отобраны пока-
затели, собираемые службами статистики. В качестве индикаторов, отражающих состояние ме-
стных рынков труда взят – уровень безработицы, в качестве показателей, отражающих уровень 
жизни населения, – среднемесячные среднедушевые денежные доходы, доля населения с дохо-
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дами ниже прожиточного минимума, а также доля денежных расходов населения на обязатель-
ные платежи Показателем развития предпринимательства выступило число организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в регионе. Индикаторами состояния экономики послужили 
валовой региональный продукт, а также объем инвестиций в основной капитал. А также в связи 
с тем, что Алтайский край является сельскохозяйственным регионом для изучения факторов, 
влияющих на уровень теневой экономики региона, мы взяли такой показатель как продукция 
сельского хозяйства в тыс. руб. 

С целью установления зависимости между данными показателями и уровнем теневой 
экономики в регионе мы провели корреляционный анализ. 

Результаты корреляционного анализа приведены в таблице 3. В данной таблице приведе-
ны значения данных факторов за исследуемый период. Данные расчеты были взяты из Росстата. 
В нижней графе таблице представлен коэффициент корреляции, т.е. степень зависимости уров-
ня теневой экономики и указанными социально-экономическими факторами.  

Как видно из представленных данных, в Алтайском крае наблюдается относительно тес-
ная прямая зависимость между уровнем теневой экономики и такими показателями как ВРП на 
душу населения и среднедушевой доход. Выявленная парадоксальность прямой зависимости в 
определенной мере объясняется тем, что большая часть ВРП региона создается в теневой эко-
номике. Причем развитие тени происходит параллельно: экономический рост в открытом секто-
ре сопровождается ростом теневой деятельности, по крайней мере, в тех же пропорциях 

Также была получена прямая зависимость между расходами населения на обязательные 
платежи и уровнем теневой экономики. 

Вполне объяснима прямая взаимозависимость объема налоговой нагрузки и уровня те-
невой экономики. С одной стороны, чем выше налоговое бремя, чем нестабильнее налоговая 
система, тем выше доля теневого сектора в экономике. С другой – повышение доли теневой 
экономики неизбежно негативно отражается на уровне налоговых поступлений в бюджетную 
систему страны, что побуждает государство или повышать налоговую нагрузку на экономику, 
или сокращать расходы. Поэтому стремление государства вывести экономику из тени исключи-
тельно за счет ужесточения контроля и силового давления, как показывает опыт, не дает поло-
жительного результата из-за растущего в этой связи недоверия населения и бизнеса (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Взаимосвязь социально- экономических факторов с уровнем теневой экономики 
региона [4] [3] 
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2013 43,37 95,8 173,76 15,979 94586000 422 55456 114743400 52041800 
2014 47,43 83,4 196,80 18,434 99681000 405,3 55912 113938200 56795600 
2015 49,79 94,8 204,93 20,985 78538000 427,7 57529 141355600 56182500 
2016 51,04 99,6 211,66 21,497 75285000 417,4 56374 161241800 55469500 
2017 48,48 78,2 215,77 22,165 84213000 414 53486 150556200 58529700 
Коэффициент 
корреляции 

0,08 0,757 0,892 -0,772 0,024 0,303 0,912 0,713 
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Также непосредственное влияние на уровень теневой экономики оказывает объем ин-
вестиций в основной капитал. Причем между данными явлениями наблюдается обратная за-
висимость, т.е. чем больше объем инвестиций в основной капитал поступает в регион, тем 
меньше уровень теневой экономики. 

Взаимосвязь между этими явлениями вполне очевидна, так как осуществляется кон-
троль за использованием инвестиционных средств. 

Однако, не всегда инвестиции в полном объеме расходуются по целевому назначению. 
Известно значительное количество случаев, когда в ходе реализации крупных инвестицион-
ных проектов происходили утечки денежных средств, сопровождающиеся коррупционными 
скандалами. Например, при строительстве космодрома «Восточный». Поэтому в качестве 
примера была взята Амурская область и в ходе исследования было выяснено, что там наблю-
дается положительная корреляционная зависимость, т.е. чем больше объем инвестиций, тем 
больше уровень теневой экономики региона (таблица 4). Ведь именно в крупных инвестици-
онных проектах зачастую затягиваются сроки, увеличиваются сметы и появляется возмож-
ность утечки средств. 

Также отмечена прямая зависимость между уровнем теневой экономики и объемом 
продукции сельского хозяйства. Что можно подтвердить не только на примере Алтайского 
края, но и, к примеру, Краснодарского, где также в краевой структуре ВРП выделяется значи-
тельный удельный вес сельского хозяйства (таблица 5). К основным предпосылкам возник-
новения теневых процессов в аграрном секторе можно отнести: ограниченный приток сво-
бодных рыночных активов и существование скрытого натурального оборота, с помощью ко-
торого путем нелегальных сделок осуществляется вторичное перераспределение ресурсов. 
 
 
Таблица 4 –  Взаимосвязь социально- экономических факторов с уровнем теневой экономики 
Амурской области [4] 

Год Валовая прибыль эко-
номики и валовые сме-

шанные доходы 
(тыс. руб.) 

Налоговая база по 
налогу на прибыль 

(тыс. руб.) 

Уровень теневой 
экономики 
(тыс. руб.) 

Инвестиции в 
основной ка-

питал 
(тыс.руб.) 

2013 90230000 23622160 66607840 83892100 
2014 104350000 21163532 83186468 76375700 
2015 136660000 27599854 109060146 102214000 
2016 145553000 24348386 121204614 128483300 
Коэффициент корреляции 0,881 

 
Таблица 5 – Взаимосвязь социально- экономических факторов с уровнем теневой экономики 
Краснодарского края [4] 

Год Валовая прибыль 
экономики и ва-

ловые смешанные 
доходы 

(тыс. руб.) 

Налоговая база 
по налогу на 

прибыль 
(тыс. руб.) 

Уровень тене-
вой экономи-

ки 
(тыс. руб.) 

Продукция сель-
ского хозяйства 

(тыс. руб.) 

2013 1015262400 137096174 878166226 254710000 
2014 1086817800 182065428 904752372 286518000 
2015 1174915900 212570030 962345870 365753000 
2016 1317405100 335789645 981615455 402846000 
Коэффициент корреляции 0,998 

 
Так же необходимо проверить достоверность полученных коэффициентов корреляции. 

Для этого была проведена оценка их значимости по критерию Стьюдента. В таблице 6 пред-
ставлены две строки – расчетное и табличное значение t-критерия. Коэффициент корреляции 
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считается значимым, если расчетное значение t-критерия Стьюдента выше критического 
(табличного). Такая ситуация наблюдается с 3 факторами – это ВРП на душу населения, 
среднедушевой доход населения (в руб) и произведенная продукция сельского хозяйства (в 
тыс руб). Данные факторы показывают наивысшую корреляцию (взаимосвязь) с теневой эко-
номикой региона. Во Всероссийском масштабе результаты совпадают.  
 
Таблица 6 – Проверка значимости коэффициентов корреляции [4] 

 
Снижение доли теневого сектора в период с 2016 по 2017 говорит о том, что борьба с 

проявлениями теневой экономики: офшорами, отмыванием денег и т.д. идет успешно. Суще-
ствует множество способов борьбы, но основным все же является законодательное регулиро-
вание. 

На рисунке 1 можно увидеть объем ВРП и объем теневой экономики Алтайского края. 
А также с помощью построения линии тренда на следующие 2 периода спрогнозировали 
тенденцию к сокращению объема теневой экономики при практически неизменном объеме 
ВРП в Алтайском крае. 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение объема ВРП и уровня теневой экономики Алтайского края 

 
В ходе этой борьбы были приняты следующие поправки и законодательные акты: Фе-

деральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редак-
ция от 30.10.2018); Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя редак-
ция от 31.12.2017); Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в 

Коэффициент 
корреляции 

-0,052 0,965 0,983 -0,826 0,067 0,067 0,713 0,912 

Расчетное значе-
ние t-критерия tp 

0,091  6,389 7,469 2,540  0,117  0,116 1,761 3,853 

Табличное зна-
чение t-критерия 
trh 

3,182  3,182 3,182 3,182  3,182  3,182 3,182 3,182 
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городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Рес-
публике Татарстан (Татарстан)"; ГК РФ Статья 861. Наличные и безналичные расчеты (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) и т.д. [4] 

Дальнейшее совершенствование законодательной базы будет также положительно 
влиять на тенденцию уменьшения уровня теневой экономики в российских регионах, в част-
ности, в Алтайском крае. Так же хотелось бы отметить, что успех в борьбе с теневой эконо-
микой зависит не только от государства и его заинтересованности в решении данной пробле-
мы, но и от доверия граждан к проводимым в стране реформам [4].  
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Бюджетная безопасность региона, как элемент его финансовой безопасности, предпо-

лагает обеспечение сбалансированности доходов и расходов бюджета субъекта РФ, обеспече-
ние платежеспособности и финансовой независимости публично-правового образования. 
Бюджетная безопасность региона характеризуются также эффективностью использования 
бюджетных средств. [3] Уровень бюджетной безопасности субъекта РФ традиционно оцени-
вается с помощью абсолютных и относительных показателей (коэффициентов) [2].  
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Оценим бюджетную безопасность Новосибирской области за 2016-2018 гг., используя 
коэффициентный метод (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Динамика относительных показателей бюджетной безопасности Новосибирской 
области за 2016-2018 гг.* 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 
отклонение 

за 2016-2017 
гг. 

Абсолютное 
отклонение 

за 2017-2018 
гг. 

Абсолютное 
отклонение 

за 2016-2018 
гг. 

Исходные данные 
1. Налоговые по-
ступления в бюд-
жет, млн руб. 

120 
553,5 

128 
543,5 

120 
658,4 + 7 990 -7 885,1  + 104,9 

2. Неналоговые 
поступления в 
бюджет, млн руб. 

8 859,6 9 185,8 1 910,2 + 326,2 - 7 275,6 - 6 949,4 

3. Сумма налого-
вых и неналого-
вых поступлений 
в бюджет, млн 
руб. 

129 
413,1 

137 
729,3 

122 
568,6 + 8 316,2 - 15 160,7 - 6 844,5 

4. Сумма поступ-
лений в бюджет, 
млн руб. 

145 
940,2 

156 
089,2 

147 
464,9 + 10 149 - 8 624,3 + 1 524,7 

5. Сумма расхо-
дов бюджета, млн 
руб. 

146 
691,0 

156 
032,0 

140 
054,3 + 9341 - 15 977,7 - 6 636,7 

6. Дефицит / 
профицит (-/+), 
млн руб. 

- 750,8 + 57,3 + 7 
410,6 - 808,1 - 7 353,3 - 8 161,4 

Коэффициенты, характеризующие бюджетную безопасность консолидированного бюджета 
Новосибирской области 

Коэффициент 
бюджетной авто-
номии (стр. 3/стр. 
4), % 

88,68 88,24 83,12 - 0,44 - 5,12 - 5,56 

Коэффициент 
бюджетного по-
крытия (стр. 4/ 
стр. 5), % 

99,49 100,04 105,29 + 0,55 + 5,25 + 5,80 

Коэффициент, ха-
рактеризующий 
уровень дефицита 
/профицита (-/+) 
(стр.6/ стр. 3), % 

- 0,58 + 0,04 + 6,05 - 0,62 - 6,00 - 6,63 

Коэффициент, ха-
рактеризующий 
уровень налого-
вых поступлений 
в бюджет (стр. 
1/стр. 3), % 

93,15 93,33 98,44 + 0,18 + 5,11 + 5,29 

Составлена автором на основе данных [1] и [2] 
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Таким образом, за 2016-2018 гг. доля налоговых и неналоговых доходов в общей сум-
ме доходов снижается с 88,68 % до 83,12 %, следовательно, растет удельный вес безвозмезд-
ных поступлений в бюджет Новосибирской области. В то же время в 2016 г. доходы региона 
покрывали расходы на 99,5 %, однако в 2018 г. доходы бюджета превышают расходы на 6,05 
процентных пункта, так как сформировался профицит бюджета в размере 7410 млн руб.  

Доля налоговых доходов в сумме налоговых и неналоговых доходов возросла за 2016-
2018 гг. с 93,15 % до 98,44 %. Значительный рост удельного веса налоговых доходов произо-
шёл в 2017-2018 гг. за счёт резкого сокращения неналоговых доходов, как в абсолютных, так 
и в относительных величинах. 

Можно отметить, что за 2016-2017 гг. значительно сократился дефицит бюджета, воз-
ник профицит, который существенно вырос за 2017-2018 гг. Этот фактор оказал положитель-
ное влияние на бюджетную безопасность Новосибирской области. В целом положительные 
тенденции наблюдаются в период 2016-2017 гг., однако уже в следующем периоде выявлено 
сокращение налоговых доходов и значительное снижение неналоговых доходов, что отрица-
тельно сказалось на бюджетной безопасности региона. 

Изменение абсолютных показателей, характеризующих бюджетную безопасность и 
экономическую безопасность Новосибирской области за три предыдущих года, представлено 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика абсолютных показателей бюджетной безопасности Новосибирской 
области за 2016-2018 гг.* 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 
отклонение 

за 2016-
2017 гг. 

Абсолютное 
отклонение 

за 2017-
2018 гг. 

Абсолютное 
отклонение 

за 2016-
2018 гг. 

Валовый региональ-
ный продукт, млрд 
руб. 

997,6 1 112,9 1 182,6 115,3 69,7 185,0 

Государственный 
долг, млн руб. 

47 
859,6 

47 
135,8 44 220 -723,8 -2 915,8 -3 639,6 

Инвестиции в основ-
ной капитал, млрд 
руб. 

152,8 150,5 186,1 -2,3 35,6 33,3 

Составлена автором на основе данных [1]  
 
Выявлена положительная динамика валового регионального продукта за 2016-2018 гг., 

при этом более интенсивный рост показателя наблюдается за 2016-2017 гг., в 2017-2018 гг. 
темпы роста ВРП замедляются. Государственный долг региона за 2016-2018 гг. сократился на 
3,6 млрд руб., что является признаком укрепления бюджетной безопасности Новосибирской 
области. За 2016-2017 гг. наблюдалось некоторое сокращение инвестиций в основной капи-
тала, однако в следующем периоде наблюдается их рост на 33,3 млрд руб 

Анализ данных, представленных в таблице 1 и в таблице 2, позволяет определить фак-
торы, которые негативно характеризуют бюджетную безопасность Новосибирской области в 
2016-2018 гг.: 

1) сокращение коэффициента бюджетной автономии по причине увеличения доли до-
таций, субсидий, субвенций из федерального бюджета в структуре доходов Новосибирской 
области; 

2) отрицательная динамика налоговых доходов в анализируемом периоде;  
3) значительное сокращение неналоговых доходов в 2018 г. по сравнению с 2017 г.  
Помимо сокращения дефицита бюджета Новосибирской области положительно влия-

ют на бюджетную безопасность региона рост валового регионального продукта, сокращение 
государственного долга, рост инвестиций в основной капитал в 2016-2018 гг. 
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Полученные результаты оценки бюджетной безопасности Новосибирской области по-
зволяют сделать вывод, что для повышения её бюджетной безопасности необходимо повы-
шать налоговые доходы за счёт мероприятий, направленных на увеличение собираемости на-
логов и сборов. К таким мероприятиям, которые уже осуществляются в Новосибирской об-
ласти, можно отнести: внедрение контрольно-кассовой техники в розничную торговую сеть, 
совершенствование механизма налогового администрирования за счёт предоставления воз-
можности уплаты налогов через многофункциональные центры, введение института специ-
альных авансовых взносов для физических лиц в счет уплаты предстоящих имущественных 
налогов, использование возможности уплаты налога третьими лицами. Также для повышения 
бюджетной безопасности региона необходимо искать резервы повышения неналоговых по-
ступлений в целях повышения бюджетной автономии региона, и снижать долговую нагрузку 
на бюджет, в том числе и в целях сокращения расходов на обслуживание государственного 
долга. 
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В современных условиях основным фактором совершенствования экономических 

процессов в стране и повышения уровня её экономической безопасности является улучшение 
условий для инновационной активности российских промышленных предприятий. [1] 
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Национальная безопасность это защищённость от внешних и внутренних угроз поли-
тического, экономического, техногенного, информационного, социального, военного, эколо-
гического характера жизненно важных интересов государства, общества и личности.  

Экономическая безопасность это состояние экономики, при котором обеспечивается 
устойчивый экономический рост, эффективное государственное управление, удовлетворение 
потребностей общества и защита интересов государства на национальном и международном 
уровне. Также экономическая безопасность страны зависит от повышения уровня инноваци-
онной активности предприятий. 

Важнейшими факторами социально-экономического развития государства в совре-
менных условиях является разработка и внедрение в производство инновационных техноло-
гий. Последнее время инновационное развитие стало основным направлением в США, Япо-
нии и странах Западной Европы. В результате этого произошли сильные изменения в отрас-
левой структуре высокотехнологичного производства. [2] 

Экономическая безопасность является основой национальной безопасности страны. 
Уровень экономической безопасности страны во многом зависит от степени его инновацион-
ного развития, а также от инновационной активности предприятий. Экономическая безопас-
ность любого государства подвержена воздействию различного рода угроз, в том числе и уг-
розам инновационного и научно-технического характера.  

Инновационная активность предприятий зависит от различных факторов, в том числе 
и от внешних. К внешним факторам, оказывающим неблагоприятное воздействие на развитие 
инновационной деятельности, относятся: 

1. Утрата технологий, проверенных временем; 
2. Утрата конкурентоспособности национальных технологий и техники в результате 

низкого уровня внедрения современных научных достижений; 
3. Отсталость от других стран особенно в инновационном, научном и техническом 

развитии; 
4. Научно-техническая зависимость от какой-либо страны в сфере экономики, имею-

щей особо важное значение для развития нашего государства; 
5. Отсутствие или неэффективная политика государства по инновационному и науч-

ному развитию; 
6. Низкий показатель эффективности использования инноваций в интересах развития 

оборонного, экономического, политического, социального потенциала страны; 
7. Неэффективное и нерациональное использование национального интеллектуально-

го потенциала; 
8. Злоупотребление наукой и технологиями в губительных целях для общества и госу-

дарства; 
9. Недостаточная защита технологий и потеря инновационных и научных секретов. 
10. Невозможность внедрить передовые технологии из-за отсутствия благоприятных 

экономических, юридических, политических и социальных условий и гарантий; 
11. Неудовлетворительные условия для применения инновационных технологий в 

производстве; 
12. Утрата передовых позиций государства по приоритетным направлениям развития 

науки и техники; 
13. Низкий уровень финансирования фундаментальных и прикладных исследований и 

разрушение научно-технического потенциала страны. 
К внутренним факторам, оказывающим влияние на инновационную активность пред-

приятия, относятся: финансовое положение компании; научно-технический, производствен-
ный и кадровый потенциал; организационная структура компании, отраслевая принадлеж-
ность; уровень управления; стратегия развития; организационная культура и др. 

На настоящий момент инновационная деятельность рассматривается как основной 
фактор, оказывающий огромное влияние на обеспечение национальной экономической безо-
пасности. Полноценное использование инноваций возможно при условии целенаправленной 
инновационной политики. Россия на сегодня располагает значительным инновационным по-
тенциалом, который явно, по ряду причин, используется недостаточно. Основным стержнем 
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для развития инновационной деятельности должна стать грамотная инновационная страте-
гия, которая бы позволила не только эффективно использовать научно-технический потенци-
ал страны, но и способствовала бы развить его до максимального уровня с наименьшими за-
тратами и потерями. Разработка ключевых положений стратегии, позволит укрепить эконо-
мическую безопасность страны и сделать её независимой от стран с высокоразвитым научно-
техническим потенциалом.  

Инновационная деятельность предприятия отражает его способность воспринимать и 
использовать научные, научно-технические достижения с целью повышения уровня эконо-
мической безопасности предприятия, получения принципиально новых продуктов и новых 
технологий. Основными источниками финансирования инноваций являются: бюджетные 
средства; средства внебюджетных фондов; собственные средства предприятия; кредитные 
ресурсы; иностранные инвестиции; средства научных фондов (национальных и зарубежных); 
накопления физических лиц.  

Критерии экономической безопасности предприятий предполагают выбор определен-
ных индикаторов, характеризующих динамику, уровень основных количественных и качест-
венных параметров. Примерный набор индикаторов по экономической безопасности пред-
приятия представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Индикаторы оценки экономической безопасности предприятия 

Индикаторы Характеристика индикаторов 
Финансовые  эффективное использование материальных ресурсов, структура затрат, ин-

дикаторы качества менеджмента и персонала, оценки конкурентных пре-
имуществ и т.д. 

Правовые удельный вес судебных и арбитражных процессов в общем количестве хо-
зяйственных договоров, доля выигранных процессов в общем числе, коли-
чество сотрудников на одного работника юридической службы, эффектив-
ность принимаемых мер по обеспечению правовой безопасности и др. 

Технико-
технологические 

состояние технико-технологической составляющей экономической безо-
пасности организации, число лицензий и патентов, имеющихся в распоря-
жении организации; процент выпускаемой продукции, превосходящей и 
соответствующей лучшим мировым аналогам. 

Интеллектуально-
кадровые 

текучесть кадров, среднесписочная численность персонала и ее изменения, 
социальный, возрастной и квалификационный состав персонала, доля до-
ходов от деятельности на одного работающего, производительность труда 
сотрудников, фондовооруженность наукоемкого труда, показатели средней 
оплаты труда сотрудников в целом и отдельных профессиональных групп в 
частности, количество изобретений и предложений рационализаторского 
характера на одного работающего, образовательный состав персонала, ко-
личество патентов и получаемый доход от лицензионной деятельности на 
одного сотрудника организации. 

Информационные число источников информации, с которыми организация имеет контакты, 
доля сотрудников информационно-аналитического подразделения в общей 
списочной численности ее сотрудников, наличие и состав структуры под-
отделов информационно-аналитического подразделения, уровень финан-
сирования информационных работ. 

Экологические группа нормативов предельно допустимой концентрации вредных веществ, 
устанавливаемых действующим законодательством, и анализ эффективно-
сти принимаемых мер по обеспечению экологической составляющей эко-
номической безопасности деятельности организаций. 

Силовые индикатор эффективности принимаемых мер, рассчитанный на основе 
оценки понесенных и предотвращенных ущербов по силовой составляю-
щей. 
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Особая роль в управлении современными инновациями в области экономической 
безопасности предприятий принадлежит риск-менеджменту. Основная причина снижения 
инновационной активности предприятий является угроза со стороны инновационных рисков. 
Процесс управления инновационными рисками включает в себя следующие этапы: 

1.Прогнозирование, идентификация рисков организации и их классификация; 
2.Формирование и оценка факторного пространства, влияющего на уровень риска ор-

ганизации и эффективность его деятельности;  
3.Анализ выявленных факторов;  
4.Определение общего уровня риска;  
5.Установка допустимого уровня риска;  
6.Выбор методов и разработка мероприятий по управлению риском;  
7.Оценка результативности нейтрализации рисков.  
К методам снижения инновационных рисков относится: распределение рисков между 

участниками инновационного проекта; страхование рисков; резервирование и другие. 
Таким образом, развитие инноваций и стимулирование инновационной активности хо-

зяйствующих субъектов является основополагающим фактором укрепления экономической 
безопасности предприятия.  
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В современных условиях хозяйствования деятельность коммерческой организации со-

пряжена с угрозами экономической безопасности, которые мешают реализации целей ее соз-
дания, а также эффективности дальнейшего развития. Поэтому, руководству компаний необ-
ходимо разработать комплекс мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам эко-
номической безопасности и защиту интересов собственников. 

По мнению профессора Л.А. Чайковской экономическая безопасность – это защита 
экономических интересов предприятия от разного рода угроз, обеспечивающая реализацию 
целей его создания, а также эффективность дальнейшего развития [11, с. 21]. Экономисты 
М.А. Азарская, В.Л. Поздеев определяют экономическую безопасность (ЭБ) как эффективное 
применение экономического потенциала организации с учетом грамотного управления рис-
ками хозяйственной деятельности [2]. Одним из таких рисков является налоговый риск. 

Исследованию сущности и оценки налогового риска посвятили свои труды многие 
отечественные ученые-экономисты. Можно выделить публикации таких авторов, как: Е.А. 
Ларичева [5], С.А. Филина [8], Л.И. Гончаренко [3], М.Р. Пинской [6], Е.В. Поповой [7], А.М. 
Шитова [9], Н.С. Щербаковой и Е.В. Поповой [10] и др. 

Большинство авторов под налоговым риском понимает вероятность возникновения 
финансовых потерь вследствие нарушения налогового законодательства, разногласий по по-
воду расчета и уплаты налогов и сборов, возникающих между налогоплательщиками и нало-
говыми органами (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Налоговый риск как угроза экономической безопасности коммерческой 

организации 
 
Кафедрой финансов, кредита, бухгалтерского учета и аудита ОмГУПС был проведен 

опрос специалистов бухгалтерских и налоговых служб коммерческих организаций на пред-
мет выявления угроз экономической безопасности в связи с расчетом и уплатой налоговых 
платежей. Участие в анкетировании принимали представители организацией, имеющих ор-
ганизационно-правовую форму общества с ограниченной ответственность – 82,4%, акцио-
нерных обществ – 6,0%, других форм – 11,6%. 

Большая часть респондентов (68,8%) утвердительно ответили на вопрос «Производи-
лись Вашей организации начисления налогов, пеней и штрафов в результате камеральной 
или выездной проверки». Примерно 27% опрошенных сталкивались с отказом налогового 
органа в возмещении налога на добавленную стоимость (НДС). Примерно 38% экономиче-
ских субъектов попадали под внеплановую налоговую проверку в связи с наличием у органи-
зации признаков недобросовестного налогоплательщика.  

Причины появления угрозы экономической безопасности 

- доначисления налогов, сборов, штрафов и пени по результатам налоговых проверок; 
- отказ в предоставлении налогового вычета по НДС; 
- назначение выездной, в т.ч. внеплановой проверки вследствие сотрудничества с недоб-
росовестными контрагентами, низкой налоговой нагрузкой, отражения в отчетности на 
протяжении двух и более лет убытков, низкой рентабельностью и др. 

НАЛОГОВЫЙ РИСК 

финансовые потери (убытки) 
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Основным индикатором налоговой дисциплины налогоплательщиков считается нало-
говая нагрузка, которая рассчитывается как отношение уплаченных налогов (без агентских 
платежей: налога на прибыль организаций с дивидендов, НДФЛ) к доходам экономического 
субъекта, отраженным в отчете о финансовых результатах. Фактическая налоговая нагрузка 
экономического субъекта ниже среднеотраслевой, является поводом для внеплановой про-
верки организации. На вопрос «Производите ли Вы расчет налоговой нагрузки?» лишь 44% 
респондентов ответили утвердительно.  

Организации подвержены налоговому риску также в совершении сделок с непрове-
ренными, неблагонадежными контрагентами, например, фирмами-однодневками. 

Достаточно большой процесс принимавших участие в опросе бухгалтеров (88%) отве-
тили, что они осуществляют проверку своих контрагентов на добросовестность. При иден-
тификации своих партнеров по бизнесу, используются информационные ресурсы ФНС Рос-
сии, а именно сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Единого государственного реестра налогопла-
тельщиков, реестра лицензий, дисквалифицированных лиц, экспертных организаций и дру-
гие источники. 

Практика разрешения налоговых споров показывает, что в последнее время фискаль-
ные органы обращают большое внимание к деятельности экономических субъектов, которые 
осуществляют операции с высоким налоговым риском. Свою позицию фискалы обосновы-
вают тем, что руководство направило свои усилия на получение необоснованной налоговой 
выгоды, определение которой впервые было закреплено в решении Пленума ВАК РФ от 12 
октября 2006г. № 53: налоговая выгода – это снижение суммы налоговых обязательств за счет 
уменьшения налоговой базы, необоснованного возмещения налога из бюджета, незаконного 
применения налоговых льгот, использования более низкой налоговой ставки. В качестве до-
казательства получения необоснованной налоговой выгоды приводятся следующие аргумен-
ты:  

– налогоплательщики при совершении сделки нарушили принцип приоритета ее эко-
номического содержания; 

– совершаемая хозяйственная операция не связана с целями делового характера; 
– зафиксировали в учете мнимые и притворные сделки, а в отчетности признали мни-

мые и притворные объекты бухгалтерского учета.  
Проведенное исследование и беседы с представителями организаций-

налогоплательщиков позволяют сделать вывод, что в целях минимизации налогового риска 
необходимо проводить мониторинг своей финансово-хозяйственной деятельности, руково-
дствуясь при этом критериями ФНС России по оцениванию рисков: 

– расчет налоговой нагрузки предприятия и ее сравнение со среднеотраслевым значе-
нием; 

– анализ причин получения убытка в финансовой и налоговой отчетности на протяже-
нии нескольких отчетных периодов и принятие мер по их ликвидации; 

– мониторинг налоговых вычетов по НДС и подготовка серьезных доказательств по их 
подтверждению; 

– анализ доходов и расходов, связанных с операционной деятельностью, не допуще-
ние опережения темпа роста расходов над доходами; 

– наблюдение за средней заработной платой, приходящейся на одного работника и 
сравнение ее со среднеотраслевым значением; 

– проверка наличия договоров с контрагентами-посредниками, а также фирмами-
однодневниками и сведение их к минимуму; 

– анализ уровня рентабельности по данным финансовой отчетности и сравнение его 
рентабельностью для данной сферы деятельности на основе статистического учета. 

В связи с внедрением в практику отечественного учета международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО), все больший объем информации раскрывается в финансо-
вой отчетности для заинтересованных пользователей. По рекомендациям Минфина России, 
изложенным в документе № ПЗ-9/2012, данные и разъяснения о потенциально существенных 
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рисках хозяйственной деятельности, которым подвержен экономический субъект, должны 
раскрываться в примечаниях к финансовой отчетности. Раскрытие указанных сведений явля-
ется одним из элементов системы внутрихозяйственного контроля совершаемых операций и 
сделок. Считаем, что при принятии решения о раскрытии информации о налоговом риске, 
руководство компании должно принимать в расчет положения Федерального закона «О ком-
мерческой тайне» от 29.07.2004г. № 98-ФЗ, где записано, что «информация, составляющая 
коммерческую тайну – это сведения любого характера (производственные, технические, эко-
номические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной дея-
тельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профес-
сиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерче-
скую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свобод-
ного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений 
введен режим коммерческой тайны» [1]. Поэтому, в целях поддержания экономической безо-
пасности предприятия, состав и степень детализации информации о налоговом риске необхо-
димо закрепить в стандартах организации. Кроме того, приказом руководителя организации 
должен быть утвержден перечень должностных лиц, получивших доступ к конфиденциаль-
ной информации. Важно, чтобы работники организации были проинформированы о том, что 
они по законодательству РФ несут дисциплинарную (ст. 81 Трудового Кодекса РФ), админи-
стративную (ст. 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях) и уголовную ответственность (ст. 183 Уголовного кодекса РФ) за разглашение сведений, 
составляющих коммерческую тайну. 
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В настоящий период разработка и создание концепции системы обеспечения экономи-

ческой безопасности на мезоуровне направлена на определение и систематизацию способов 
предотвращения угроз экономической деятельности региона и, в целом, страны, ослабляю-
щих факторы, влияющих на развитие мезоэкономической системы. 

Для выявления факторов, влияющих на обеспечение экономической безопасности, не-
обходимо определить основные экономические процессы, препятствующие или сдерживаю-
щие ее развитие.  

Экономическая безопасность на уровне региона предполагает постоянный поиск и на-
хождение точек взаимодействия между региональными группами влияния в рамках взаимных 
интересов. В случае отсутствия баланса интересов групп влияния в экономической сфере их 
противоречия становятся дестабилизирующим фактором, подрывающим экономическую 
безопасность на мезоуровне. 

Для того, чтобы оценить характеристику их взаимодействия необходимо выявить 
взаимосвязь макро- и мезо- уровней. Компромисс может быть достигнут с учетом интересов 
всех сторон только при реализации принципов надежности, стабильности и предсказуемости. 
Последнее возможно при наличии стабильной региональной экономической инфраструкту-
ры. 

Экономическая безопасность на мезоуровне зависит от многих факторов, связанных с 
экологической, производственной, научно-технической, инновационной безопасностью. На 
практике это выражается в рациональном использовании научным и техническим потенциа-
лом, а также с обеспеченностью региональных предприятий природными ресурсами, энерго-
ресурсами и сырьем, продуктами питания и пр. [1]. 

Обычно факторы экономической безопасности имеют декомпозицию по одному или 
нескольким критериям. К таковым относят процессы или угрозы экономической безопасно-
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сти, а именно: цены на сырье; процессы международной торговли; стихийные бедствия ок-
ружающей среды; протекционистские меры; системы финансирования [2]. 

Основные факторы, по нашему мнению, влияющими на состояние экономической 
безопасности регионов в России представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные факторы, влияющие на экономическую безопасность 

регионов в России 
 
В связи с представленными выше факторами можно выделить следующие этапы реа-

лизации экономической политики на мезоуровне:  
 определение приоритетов социально-экономического развития региона;  
 анализ угроз и, в целом, экономической ситуации региона,  
 исследование нормативной базы для правового обеспечения экономического разви-

тия;  
 создание системы управления экономической безопасности на мезоуровне; 
 реализация мероприятий по обеспечению экономической безопасности на мезоуров-

не; 
 контроллинг социально-экономического развития мезоэкономической системы. 
По нашему мнению, факторы экономической безопасности оказывают особое влияние 

на функционирование экономических субъектов, поэтому необходимо регулярно проводить 
мониторинг внешних угроз, для определения способов и методов решения экономических 
проблем, которые могут появиться из-за представленных выше угроз и процессов [3].  

Социально-экономической анализ ситуации в стране показывает, что в настоящее вре-
мя существенную угрозу для национальной экономики на всех уровнях управления пред-
ставляет деятельность самих субъектов хозяйствования, которая оказывает отрицательное 
влияние на реализацию экономических интересов групп влияния. С внешний стороны можно 
ожидать угрозы от иностранных государств и фирм, так их интересы, вполне предсказуемо, 
всегда противоречат экономическим целям нашей страны, что показывает высокую конку-
рентную позицию РФ на международном рынке. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что обеспечение экономической 
безопасности регионов, напрямую обусловлено необходимостью укрепления устойчивого 
социально-экономического развития страны.  
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Одним из важнейших приоритетов развития нашего государства является обеспече-

ние экономической безопасности, которая рассматривается как составная часть нацио-
нальной безопасности. Как правило, под экономической безопасностью понимают способ-
ность экономической системы обеспечить стабильность и экономический рост, удовлетво-
рение потребностей общества, защиту национальных интересов путем устранения внут-
ренних негативных тенденций на основе эффективного управления. Отсутствие стабиль-
ного и устойчивого развития экономики приводит к снижению сопротивляемости, к воз-
растающим внешним и внутренним угрозам. В связи с этим устойчивость и стабильность 
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развития экономики как единой системы приобретает особое значение на современном 
этапе развития. 

Поскольку экономическая безопасность государства зависит от уровня экономиче-
ской безопасности его регионов, то в настоящее время возрастает необходимость исследо-
вания именно региональных аспектов обеспечения экономической безопасности. 

К основным, наиболее эффективным мерам обеспечения экономической безопасно-
сти регионов, используемых в настоящее время в нашей стране, эксперты [2] относят сле-
дующие: 

1. Информационно-аналитические меры обеспечения экономической безопасности, 
включающие систематический мониторинг уровня социально-экономического развития 
регионов, разработанную на основе текущей прогнозной оценки развития региона систему 
показателей оценки экономического развития регионов. 

2. Меры обеспечения экономической безопасности региона регулятивного воздейст-
вия, включающие совершенствование нормативно-правовой базы посредством принятия 
законов, постановлений законодательной и исполнительной власти регионов в пределах их 
компетенций, нейтрализацию и уменьшение кризисных тенденций в регионе в рамках их 
компетенции. 

3. Меры обеспечения экономической безопасности региона прямого воздействия, 
которые включает в себя региональные программы выхода из кризиса, государственное 
регулирование регионального развития, реализуемое через участие в разработке и реали-
зации федеральных целевых программ социально-экономического развития регионов и 
привлечение внебюджетных средств, обеспечение повышения экономической, социальной 
и бюджетной эффективности управления регионом.  

Для разработки эффективных мер обеспечения экономической безопасности регио-
на необходимо провести анализ и мониторинг угроз экономической безопасности респуб-
лики. Анализируя внутренние угрозы экономической безопасности Республики Дагестан, 
представляющие опасность для стабильного и устойчивого развития экономики региона, 
можно отметить следующее.  

К самым серьезным внутренним угрозам экономической безопасности Республики 
Дагестан можно отнести такие угрозы в реальном секторе экономики, как спад производ-
ства, сильную изношенность основных производственных фондов предприятий, потерю 
рынков, высокую стоимость произведенной в регионе продукции, низкую рентабельность 
предприятий республики, которая приводит к сокращению производства. Не менее значи-
мыми по степени воздействия на экономику Республики Дагестан являются угрозы, свя-
занные с разрушением инвестиционно-инновационного комплекса, которые приводят к 
свертыванию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сокращению 
госзаказов предприятиям оборонной промышленности, потере квалифицированной рабо-
чей силы. К энергетическим и производственным угрозам безопасности Республики Даге-
стан можно отнести обострение ценовых диспропорций, открытость регионального рынка 
для импорта.  

Угрозы в реальном секторе экономики республики, спровоцировавшие спад произ-
водства, привели к обострению угроз в социальной сфере, таким, как рост безработицы, 
снижение жизненного уровня населения региона.  

К опасным внутренним угрозам экономической безопасности в РД можно отнести и 
высокий удельный вес теневой экономики в регионе, криминализацию экономических от-
ношений, приводящую к высокому уровню коррупции. Проведенный нами анализ показы-
вает, что одной из серьезных проблем является отсутствие рабочих мест, следствием чего 
является отток трудоспособного населения, а также потеря квалифицированных кадров. 

К основным направлениям обеспечения экономической безопасности РД необходи-
мо отнести повышение качества жизни населения, создание необходимых условий для раз-
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вития человеческого капитала, обеспечение устойчивых темпов развития региональной 
экономической системы через повышение ее конкурентоспособности. 

Стратегия экономической безопасности РД должна быть выстроена с учетом опре-
деления внешних и внутренних угроз, анализа условий и факторов, влияющих на уровень 
качества жизни населения региона, а также формирования механизма воздействия органов 
власти на возникающие угрозы экономической безопасности. 

Проведенный нами анализ индикаторов экономической безопасности РД позволил 
сделать следующие выводы. Благодаря реализуемой в Республике Дагестан в последние 
годы системы антикоррупционных мероприятий удалось значительно снизить уровень те-
невого сектора экономики республики и увеличить налоговые поступления в республикан-
ский бюджет. Однако, несмотря на масштабность проводимых мероприятий по выводу 
экономики республики из тени, динамика некоторых индикаторов развития региона оста-
ется неустойчивой. 

Неэффективная структура народно-хозяйственного комплекса республики не может 
обеспечить устойчивых темпов развития экономики, в связи с чем необходимо определить 
приоритетным направлением модернизации народно-хозяйственного комплекса республи-
ки инновационное инвестирование реального сектора экономики. 

Особого внимания требует развитие отраслей социальной сферы, (в первую очередь 
здравоохранения, культуры, науки), которое будет способствовать повышению качества 
жизни населения республики. Реализация этих направлений должна сопровождаться сис-
тематическим мониторингом факторов и угроз экономической безопасности. 

Для обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности экономики РД необ-
ходимо вывести отрасли и районы республики, находящиеся в кризисе, из состояния стаг-
нации, привлечь инвестиции в отрасли повышенной конкурентоспособности, обеспечить 
перераспределение финансирования между кризисными и развивающимися районами в 
целях поддержки последних. 

Комплекс антикоррупционных мер обеспечения экономической безопасности РД 
должен быть конкретным и адресным для органов исполнительной власти и предполагать 
разработку и реализацию целевых отраслевых программ регионального развития, осуще-
ствляемых при поддержке федерального центра, активизацию внешнеэкономической дея-
тельности, стимулирование экспортных поставок продукции сельского хозяйства, форми-
рование корпоративных структур в перспективных отраслях с высокими конкурентными 
преимуществами.  

В настоящее время в РД ведется жесткая и бескомпромиссная борьба с коррупцией, 
экономическими преступлениями во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса. 
Для достижения этих целей задействованы все правоохранительные, контрольно-
надзорные органы. Результатом реализации комплекса мероприятий обеспечения экономи-
ческой безопасности Республики Дагестан, несмотря на наличие внешних и внутренних 
угроз для республики, должен стать рост показателей социально-экономического развития 
республики. Укрепление экономической безопасности РД будет зависеть от роста конку-
рентности экономики, улучшения качества жизни населения, повышения социальной за-
щищенности граждан, укрепления реального сектора экономики республики. 
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В современном российском государстве коррупция заслуженно считается ключевой 

угрозой национальной безопасности, ставя под угрозу сам факт существования России как 
государства. Действия коррупционной направленности наносят ущерб на основные консти-
туционные права и свободы человека и гражданина, а именно: принцип равенства всех перед 
законом и судом (ст.19), неприкосновенности частной жизни (ст.23), права частной собствен-
ности (ст.35, 36). 

Коррупция имеет место быть во многих сферах деятельности государства и не смотря 
на активную борьбу с ней, продолжает процветать. Общественность заинтересована в иско-
ренении коррупции, и уже много лет ведется антикоррупционная политика. 

Коррупция является реальной угрозой национальной безопасности Российской Феде-
рации. Своим масштабом она сильно замедляет крупномасштабные экономические и соци-
альные преобразования и напрямую влияет на развитие России. 

Актуальность данной темы исследования связана со значительным распространением 
исследуемого явления и заключается в необходимости разработки рекомендаций по совер-
шенствованию методов борьбы и противостояния в рассматриваемой области. 

Важно осуществлять постоянный контроль за деятельностью и квалификацией работ-
ников, по возможности следить за их намерениями, чтобы не допустить наступления непри-
ятных последствий для репутации управляющего звена, имиджа подчиненных и престижа 
организации в целом. 

Для успешной реализации кадровой политики организации, руководству следует ос-
новываться на формах и методах решения вопросов кадровой политики исходя из этапов со-
циально - экономического развития государства. Система кадровой работы состоит из форм, 
правил, методов и способов осуществления работы со штатными сотрудниками, для осуще-
ствления результативной деятельности как отдельной организации, так и всего государства. 

Следует отметить, что нужно правильно анализировать итоги деятельности личного 
состава. Оценка результатов служебной деятельности представляет собой одну из важнейших 
функций по осуществлению управления кадрами подразделений ЭБиПК, которая определяет 
степень эффективности работы сотрудников. 
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Конечной целью системы оценки служебной и управленческой деятельности ЭБиПК 
является повышение результативности работы подразделений и удержание следующих пока-
зателей на высоком уровне. 

Должностные лица в подразделениях ЭБиПК как никто другой знают о дальнейших 
последствиях экономических преступлений коррупционной направленности. Однако, это не 
останавливает их от совершения данных противозаконных деяний. 

Рассмотрим этот вопрос с точки зрения современной ситуации управления персона-
лом в подразделениях Экономической безопасности и Противодействия коррупции МВД 
России Алтайского края. Эффективная деятельность подразделения экономической безопас-
ности Алтайского края складывается из слаженной работы кадрового состава всех субъектов 
деятельности этого направления. Приоритетной задачей в работе данного подразделения 
МВД выступает противодействие коррупции, которое также является неотъемлемой частью 
экономической безопасности. Однако, в силовых структурах находятся недобросовестные 
сотрудники, которые дают право усомниться в наличии надлежащего уровня контроля выше-
стоящих структур над этим сектором. 

Ярким примером злоупотребления служебным положением и нарушения должностной 
инструкции является экс - начальник Управления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Борисович Надвоцкий. Данно-
го сотрудника обвинили в систематическом получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также 
посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Сюда же можно отнести нарушение 
(п.1 ст. 13 Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Поступая таким образом, подобные сотрудники теря-
ют свой авторитет, уважение и доверие со стороны коллег. 

Изучение организационно-структурного построения территориальных подразделений 
ЭБиПК показывает, что они не в полной мере адаптированы к оперативной обстановке, скла-
дывающейся по линии борьбы с коррупцией, в особенности на районном уровне. К тому же 
сотрудники подразделений ЭБиПК аппарата МВД России имеют, по мнению экспертов, огра-
ниченные возможности для противодействия высокопоставленным коррупционерам. 

Кроме соответствия формально закрепленным в действующем законодательстве тре-
бованиям к кандидатам на службу в МВД, сотрудники подразделений ЭБиПК должны иметь 
высокий уровень правосознания, обладать высокой культурой поведения на службе и в быту, 
готовностью к выполнению совместной работы с коллегами, навыками оценки деятельности 
как своих, так и коллег; уважительно относиться к действующему законодательству и сле-
дить за тем, чтобы другие сотрудники не имели намерений нарушить его. 

Действия коррупционного характера оказывают негативное влияние как на организа-
цию, в которой происходит экономическое преступление, так и на сопряженные с ней субъ-
екты. Если говорить о последствиях коррупционных преступлений, то очевидно, что потери 
несет бюджет той сферы, в которой допущено противозаконное деяние. В свою очередь этот 
бюджет предполагает отрицательное влияние на региональный, а затем и на федеральный 
бюджет. В связи с этим происходят колоссальные изменения в экономической сфере, что 
приводит к расширению теневой экономики, нарушению конкурентных механизмов рынка, 
потеря доверия к власти. Также социальная сфера испытывает имущественное неравенство. 

Статистика показывает, что в 2018 году ущерб от коррупционных преступлений со-
ставил 65,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается в докладе генпрокурора Юрия Чайки для 
Совета Федерации. Это на 66 процентов больше, чем в 2017-м (39,6 миллиарда). 

Проведенным исследованием определены наиболее существенные проблемы, которые 
повлияли на нынешнее состояние экономической безопасности Алтайского края. Очевидно, 
что Алтайский край, как и другие регионы России, нуждается в продолжении борьбы с кор-
рупцией. И если каждый регион будет своевременно предупреждать экономические преступ-
ления, то удастся минимизировать риск, влияющий на экономическую и национальную безо-
пасность. 
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Стоит отметить, что население нашей страны всерьез обеспокоено проявлением кор-
рупции. На законодательном уровне проводится основательная работа по разработке нацио-
нальных проектов, принятию новых законов. Несмотря на предпринимаемые меры, корруп-
ция, являясь неизбежным следствием избыточного управления со стороны государства, по-
прежнему значительно затрудняет нормальное функционирование всех общественных меха-
низмов, препятствует преобразованиям и повышению эффективности национальной эконо-
мики. С каждым днем все больше людей испытывают тревогу и недоверие к государствен-
ным институтам власти. Коррумпированность создает негативный имидж России на мировой 
арене и правомерно рассматривается как одна из угроз экономической безопасности Россий-
ской Федерации. 
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Ключевые слова: институт несостоятельности (банкротства), муниципальное об-
разование, финансовое оздоровление, экономическая безопасность. 
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Экономическая безопасность муниципального образования является одной из состав-

ляющих экономической безопасности государства. Потребность в муниципальной экономи-
ческой безопасности – это базовая, основополагающая потребность, как жизни отдельного 
человека, семьи, так и различных объединений людей, включая общество и государство. 
Высшей целью обеспечения безопасности становится человек, его физическое и духовное 
становление, проживание в благоприятной и безопасной среде. Безопасность выступает в ка-
честве главного условия жизни людей, проявляющаяся в социальной справедливости, эконо-
мической эффективности, социально-экономической стабильности и защищенности.  

Гарантом безопасности является государство. Основными приоритетами государст-
венной политики в обеспечении муниципальной безопасности должны быть достижение ус-
тойчивости экономического положения личности, социально-экономической стабильности 
общества, соблюдение конституционных прав и свобод граждан, законности и законопослу-
шания всех субъектов хозяйствования и управления.  

Государство должно быть способным взять на себя функции управления и поддержа-
ния экономики страны на безопасном уровне. При этом необходимо четко определить грани-
цы, критерии или условия государственного вмешательства в экономику и вопросы компе-
тенции муниципального образования, в частности границы государственного и муниципаль-
ного секторов, а также обеспечить развитие эффективных методов государственного регули-
рования и контроля. 

Институт несостоятельности (банкротства) – это совокупность правовых норм, регу-
лирующих общественные отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) юри-
дических и физических лиц. Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитраж-
ным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, ра-
ботающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей [1]. 

Изучая проблему муниципальной экономической безопасности, важно обратить вни-
мание на то, что главной задачей местных властей является создание благоприятных условий 
для социально-экономического развития данной территориальной единицы.  

Другими словами – обеспечение полной занятости населения, улучшение качества 
жизни населения, а также увеличение бюджета муниципалитета. При этом стоит заметить, 
что не все муниципальные власти выполняют данную функцию эффективно. Именно поэто-
му в современной России нарастает проблема миграции населения. В результате чего появля-
ется новая проблема перенаселенности в больших городах, где из-за переизбытка трудовых 
ресурсов возникает безработица среди населения. Именно поэтому органы местного само-
управления должны проводить политику, направленную на поддержку местных предприни-
мателей, поддерживать и способствовать развитие малого и среднего бизнеса в пределах од-
ного муниципального образования.  

Такая деятельность окажет благоприятное воздействие на занятость населения муни-
ципалитета, что поможет предотвратить отток трудоспособного населения в другие террито-
рии. Соответственно, налоги, поступающие от данных производителей товаров и услуг, будут 
способствовать увеличению местного бюджета. Налоговые доходы, в свою очередь, являются 
основным источником формирования бюджета г. Барнаула и, как следствие, основой соци-
ально-экономического развития города. Таким образом, с помощью активной политики в об-
ласти занятости населения муниципального образования, местные органы власти будут забо-
титься об обеспечении и поддержании на стабильном уровне экономической безопасности 
муниципалитета. 

То есть, институт несостоятельности и обеспечение безопасности муниципального 
образования неразрывно связаны. Предприятие становится банкротом, тем самым страдает 
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бюджет города, так как не поступают налоги от предприятия, а также следствием этого ста-
новится безработица, для населения – возможно, дефицит товара или услуги на рынке.  

В муниципальном образовании г. Барнаул достаточно много примеров о несостоятель-
ности (банкротстве) юридических и физических лиц. Так, например, Определением Арбит-
ражного суда Алтайского края от 13.08.2012 в отношении муниципального унитарного пред-
приятия «Горэлектротранс» г. Барнаула введена процедура, применяемая в деле о банкротст-
ве, - финансовое оздоровление на срок 1 год. 

Административным управляющим утверждена Пошехонова С.Г. Определениями Ар-
битражного суда Алтайского края от 10.12.2012, 08.08.2013 вносились изменения в график 
погашения кредиторской задолженности, срок финансового оздоровления продлевался. Ад-
министративный управляющий представила в суд заключение о результатах выполнения 
плана финансового оздоровления, о соблюдении графика погашения задолженности об удов-
летворении требований кредиторов муниципального унитарного предприятия «Горэлектрот-
ранс» г.Барнаула. 

Суд установил, что за период финансового оздоровления график погашения задол-
женности предприятием выполнен в полном объеме без нарушений. Всего предъявлено тре-
бований к предприятию на сумму 120025700 руб., погашено в период проведения процедуры 
финансового оздоровления 120025700 руб. В соответствии с п.6 ст. 88 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» по итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления, а так-
же жалоб кредиторов арбитражный суд выносит определение о прекращении производства 
по делу о банкротстве в случае, если непогашенная задолженность отсутствует, и жалобы 
кредиторов признаны необоснованными.  

Поскольку задолженность предприятием погашена в полном объеме, жалоб на адми-
нистративного управляющего не поступало, суд прекращает производство по делу. 

Исполнение должником обязательств в рамках финансового оздоровления в полном 
объеме обеспечивалось залогом муниципального имущества по договору залога муници-
пального имущества от 20.07.2012. В связи с полным исполнением должником обязательств 
перед кредиторами в силу ст. 352 ГК РФ залог имущества по договору от 20.07.2012 следует 
признать прекращенным [2]. 

Таким образом, «Горэлектротранс» г.Барнаула, благодаря процедуре финансового оз-
доровления, исполнила свои обязательности перед кредиторами и продолжила свою деятель-
ность в обычном режиме. 

Также рассмотрим еще один пример. Основным видом деятельности МУП "Барнау-
лавтодор" г. Барнаула является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Так-
же "Барнаулавтодор" г. Барнаула, МУП работал еще по 10 направлениям. Размер уставного 
капитала 153 973 руб. 

Из материалов дела о банкротстве должника следует, что решением Арбитражного су-
да Алтайского края от 16.01.2013 муниципальное унитарное предприятие «Барнаулавтодор» 
г. Барнаула признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное 
производство. 

Конкурсным управляющим утвержден Колесников М.В. Определением Арбитражного 
суда Алтайского края от 27.06.2013 Колесников М.В. освобожден от исполнения обязанно-
стей конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия «Барнаулавтодор» 
г. Барнаула, конкурсным управляющим утверждена Ашкинази Нина Александровна.  

Компания "Барнаулавтодор" г. Барнаула, МУП принимала участие в 27 торгах из них 
выиграла 22. Основным заказчиком является Комитет по Дорожному Хозяйству, Благоуст-
ройству, Транспорту и Связи Города Барнаула. В судах организация выиграла 24 % процессов 
в качестве истца и 2 % в качестве ответчика, проиграла 11 % процессов в качестве истца и 
28 % в качестве ответчика. Прекращение деятельности юридического лица в связи с его лик-
видацией на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного произ-
водства. Компания прекратила свою деятельность 2 июня 2016 года. 
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Таким образом, мы видим, что в одном случае («Горэлектротранс» г.Барнаула) проце-
дура финансового оздоровления помогла, а в другом ("Барнаулавтодор" г.Барнаула) – кон-
курсное производство закончилось ликвидацией компании. [3] 

Наиболее результативные и максимально безболезненные пути выхода из банкротства: 
Отзыв на заявление о банкротстве: если кредиторы подали заявление о банкротстве, 

его можно оспорить, подвергнув сомнению обоснованность требований заявителя, которые 
послужили основанием для возбуждения дела о банкротстве. Результатом отзыва может быть 
отмена или «отсрочка» введения процедуры банкротства, что позволяет должнику выиграть 
время и как следует подготовиться к процедуре, выстроить надежную стратегию защиты.  

Мировое соглашение позволяет «без войны» уладить разногласия между должником и 
кредиторами (уполномоченными органами) на взаимовыгодных условиях. Такой доброволь-
ный договор можно заключить на любой стадии банкротства, включив в него все оговорен-
ные условия, в том числе о порядке и сроках удовлетворения требований кредиторов.  

Реабилитационные процедуры: финансовое оздоровление и внешнее управление. Вос-
становительные процедуры направлены на восстановление платежеспособности, преодоле-
ние долгового кризиса, одновременно предоставляя определенные гарантии кредиторам по 
погашению задолженности.  

Финансовое оздоровление может предполагать: повышение эффективности хозяйст-
венной деятельности; снижение затрат и уменьшение оттока денежных средств; стимулиро-
вание оборота денежных потоков; реструктуризацию кредиторской задолженности и т.д.  

Внешнее управление включает такие методы «реанимации», как: диверсификацию 
производства; активное взыскание дебиторской задолженности; закрытие убыточных направ-
лений бизнеса; продажу части имущества; поиск инвесторов, привлечение инвестиций и т.д. 
В результате проведения восстановительных процедур должник может восстановить плате-
жеспособность, и тогда производство по делу о банкротстве прекращается. 

Исходя из ситуации с институтом несостоятельности в г. Барнаул, проблему можно 
обозначить так, что находясь в банкротстве, предприятия все равно генерируют налоги и не 
могут их уплатить, поскольку им не хватает средств. Как правило, по тем банкротам, которые 
не могут справиться с обязательствами, предусмотрено списание долгов, но главная задача до 
списания найти вместе с конкурсным управляющим все источники, включая у тех лиц, кото-
рые были заинтересованы в банкротстве, а также привлечь последних к субсидиарной ответ-
ственности. Сумма налоговых долгов компаний-банкротов увеличилась, в том числе, за счет 
того, что выросло число случаев ухода в процедуру банкротства. При этом суммы взыскания 
снизились. 

Выросло число банкротов за счет того, что стали тщательнее смотреть на ситуации: 
когда компания только начинает заваливаться, чтобы позволить ей не уходя в конкурсное 
производство мобилизовать ресурсы и принять меры, чтобы закрыть долг. 

Минимальная сумма долга по налогам, из-за которой налоговая служба обращается в 
суд, составляет 500 тыс. рублей для юридических лиц и 300 тыс. – для индивидуальных 
предпринимателей. 

При этом доля долгов банкротов в крае на данный момент занимает почти 40% в об-
щей сумме задолженности по налогам и поступлениям во внебюджетные фонды. 

По итогам первого квартала 2019 года получены результаты о том, что 5 предприятий 
имеют высокую вероятность банкротства: МУП «Горэлектротранс»; МУП «МУП «Дирекция 
единого заказчика №1» Ленинского района; МУП «УК «Центральная» Центрального района; 
МУП «ЖЭУ №30»; МУП «УК Смарт» (эти же предприятия имели высокую вероятность бан-
кротства по итогам первого квартала 2018 года). Незначительная вероятность банкротства 
наблюдается у 7 предприятий: МУП «Горзеленхоз»; МУП «Энергетик»; МУП «Барнаулгор-
свет»; МУП «Специализированная похоронная служба»; МУП «Архитектура»; МУП «Земле-
устройство и геодезия»; МУП «Центртранс» (по итогам первого квартала 2018 года также 7 
предприятий).[4] 
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Аннотация: В статье проведена оценка экономической безопасности аграрного сек-

тора экономики Алтайского края, и разработка прогнозов и мер, направленных на повыше-
ние стабильности развития аграрного сектора. Особое внимание уделено стабильности 
развития аграрного сектора экономики Алтайского края за 2016-2018 годы и проанализиро-
ваны факторы, влияющие на экономическую безопасность аграрного сектора края; опреде-
лены возможные перспективы стабильного развития аграрного сектора экономики в Ал-
тайском крае.  

Abstract: In the article the estimation of economic security of agrarian sector of economy of 
Altai Krai and the development of forecasts and measures, directed on increase of stability of devel-
opment of agrarian sector. Particular attention is paid to the stability of the agricultural sector of 
the Altai territory for 2016-2018 years and analyzed the factors affecting the economic security of 
the agricultural sector of the region; identified possible prospects for sustainable development of 
the agricultural sector in the Altai region. 

Ключевые слова: АПК, economic security of the agricultural sector, stable development, 
экономическая эффективность. 
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Экономическая безопасность - представляет собой защищенность экономических ин-

тересов личности, общества, государства, и механизмов защиты в создании условий для ус-
тойчивого развития национальной экономики. [1] Обеспечение экономической безопасности, 
как важной качественной характеристики экономики региона, является необходимым услови-
ем для нормальной жизнедеятельности населения, обеспечение региона продовольственными 
ресурсами, а также реализации национальных и государственных интересов. Устойчивое ди-
намическое развитие аграрного сектора экономики региона невозможно без обеспечения эко-
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номической безопасности. На сегодняшний день по-прежнему сохраняются проблемы в дан-
ном секторе, необходимость решения которых с каждым днем только возрастает.  

Для обеспечения экономической безопасности создаются стратегии и планы, выпол-
нение которых ведет к повышению стабильности развития всех сфер и отраслей региона и 
страны. Оценка экономической безопасности, мероприятия и перспективы аграрного сектора 
экономики региона могут помочь в обеспечении экономической безопасности, повышении 
качества и конкурентоспособности данной отрасли. 

Экономическая безопасность региона агропромышленного типа - это состояние за-
щищенности экономики агропромышленного региона от различного рода угроз, выражаю-
щихся в его возможности формировать и реализовывать собственную экономическую поли-
тику, в установленных федеральным центром пределах; обеспечивать устойчивость регио-
нальной экономики и, в частности, агропромышленных отраслей; способствовать повыше-
нию конкурентоспособности регионального развития агропромышленного комплекса и его 
инфраструктуры. [2] 

Важнейшими принципами, необходимыми для формирования агропромышленной 
экономики развитого экономически безопасного рынка, научно-технической и инновацион-
ной продукции агропромышленного назначения, являются: 

 обеспечение научно-исследовательской сферы агропромышленной экономики высо-
коквалифицированными кадрами; 

 обеспечение реальной свободы и независимости в деятельности научных учреждений; 
 формирование общего взаимозависимого экономического пространства и интереса; 
 организация специализированных рыночных структур в области исследований ин-

новационного развития; 
 разработка и внедрение в региональный агропромышленный комплекс научно обос-

нованного экономического механизма, регулирования, функционирования и стимулирования 
развития рынка научно-технической инновационной продукции. [3] 

Целью обеспечения экономической безопасности аграрного сектора экономики регио-
на, является: достижение высокого уровня развития производственно-экономических отно-
шений, создание инфраструктуры в сельских территориях для обеспечения более качествен-
ной жизни населения и конкурентоспособности предприятий сельскохозяйственной отрасли, 
повышение социальной, экономической, политической и военной стабильности общества. 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири. Расстояние от Москвы 
до Барнаула Алтайского края составляет 2934 км. Общая площадь края составляет 169,1 тыс. 
кв. км. Общая численность населения составляет 2,33 млн человек. Сельскохозяйственная 
отрасль играет важную роль в формировании экономики региона и образа жизни его населе-
ния. На его долю приходится более 18 % валового регионального продукта по сравнению с 6-
7 % в России. Более 45 % населения региона проживает в сельской местности. 

Общая площадь земельных ресурсов Алтайского края составляет 15 799,6 га. Вспа-
ханная земля - 40,6 %. Алтайский край является лидером по размеру посевных площадей в 
России. В 2018 году они составили 5 394,3 тыс. га или 6,8 % от всех посевных площадей в 
РФ. [4] 

По объему валовой продукции сельского хозяйства регион занимает первое место сре-
ди регионов Сибирского федерального округа и входит в первую десятку регионов Россий-
ской Федерации. На конец 2018 года в регионе было произведено более 5 % российского зер-
на, 4 % семян подсолнечника, 12 % льна, 4,4 % молока, 3 % картофеля, около 3 % мяса и яиц, 
а также около 2 % сахарной свеклы и овощей. Валовый сбор зерна за 2018 год в Алтайском 
крае составил более 5 млн. тонн. В рейтинге аграрных регионов России по сбору зерна Ал-
тайский край – на четвертом месте после Краснодарского края, Ростовской области, Ставро-
полья. [5] 

Среди достижений растениеводства в 2018 году следует отметить производство мас-
личных культур. По предварительным итогам валовой сбор сои составляет 3,9 млн т, что на 
8,4% больше производства в 2017 году. Собран рекордный валовой сбор рапса - 1,98 млн т в 
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чистом весе (на 31,1 % больше, чем в 2017 году) и подсолнечника - 12,6 млн т маслосемян в 
весе после доработки (на 20 %). 5 Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий со-
ставил 22,4 млн т (103,2 % к уровню 2017 года), в том числе в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 
(далее - КФХ и ИП), - 7,1 млн т (в 2017 году - 6,7 млн т). Валовой сбор овощей в хозяйствах 
всех категорий в 2018 году составил 13,6 млн т (соответствует уровню 2017 года), в том чис-
ле в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП - 6,0 млн т (в 2017 году - 6,1 млн т). 
Производство защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП в 2018 
году превысило 1,0 млн. т. (в 2017 году - 0,97 млн. т.), что является рекордным показателем. 
Заложено 16,9 тыс. гектаров новых садов, или 111,2 % к заложенным в 2017 году площадям. 
Валовой сбор плодов и ягод составил 3,3 млн. т., что на 22,2 % выше, чем в 2017 году. 

Многолетние посадки помогают не только получать сильный и здоровый урожай, но и 
являются эффективным способом возврата вложенных средств. По программе в Алтайском 
крае площадь закладки превысила свои размеры примерно на 45 га, и составила 145,3 га на 
2018 год.  

За последние три года в Алтайском крае в расчете на душу населения произведено в 
среднем 1,7 тонн зерна, что в 1,7 раза больше необходимого для обеспечения продовольст-
венной безопасности объема и почти в 3 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. 

Очень важным направлением развития мясного скотоводства является производство 
баранины. На душу населения в Алтайском крае производится 0,9 кг баранины в год, что со-
ответственно на 0,6 кг и 0,3 кг меньше, чем в среднем по стране и Сибирскому федеральному 
округу. Ее потребление в расчете на душу населения составляет в среднем 0,4 кг в год, что 
ниже установленной минимальной нормы (1 кг). Для обеспечения потребности населения 
края в этом продукте на уровне рациональной нормы требуется производить не менее 2,5 
тыс. тонн в год. 

Алтайский край относится к экспортно-ориентированным регионам. Экспортный по-
тенциал региона напрямую связан с развитием агарного сектора. Согласно данным Сибир-
ского таможенного управления экспорт пищевых продуктов и продовольственного сырья за 
2018 год составил около $20 млрд (+20 % к предыдущему году). В товарной структуре экс-
порта 16 % занимает экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (по 
РФ - 5,8 %). Доля экспорта сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта по 
Алтайскому краю на 2018 год составила 35,2 %. 

Для комплексной оценки экономической безопасности аграрного сектора края выде-
лим 5 блоков показателей: производство, трудовые ресурсы, инновации, экспорт, помощь го-
сударства и доступность финансовых ресурсов. В каждом блоке определены наиболее важ-
ные сопоставимые показатели (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Группировка показателей по блокам для оценки экономической безопасности в 
регионе 

Блоки Сопоставимые показатели 

Производство Объем производства зерна, тыс. тонн 
Индекс производительности труда в % к пред. году, % 
Доля инвестиций направленных в сельское хозяйство от общих инвести-
ций, % 
Рентабельность сельскохозяйственных организаций, % 

Трудовые ре-
сурсы 

Доля среднемесячной номинальнальной заработной платы в сельском хо-
зяйстве, к средней з/п по краю, % 
Обеспеченность отрасли всеми категориями работников, % 
Доля населения занятая в сельском хозяйстве от общей численности заня-
того населения в крае, % 
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Продолжение таблицы 1 

Блоки Сопоставимые показатели 

Инновации Коэффициент обновления техники сельскохозяйственных организаций, % 
Износ основных фондов в Алтайском крае,% 

Экспорт Доля экспорта сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспор-
та,% 

Помощь го-
сударства и 
доступность 
финансовых 
ресурсов 

Средняя ставка льготного кредитования с/х организаций в Россельхоз бан-
ке,% 

 
К приоритетным программно-целевым мероприятиям по нейтрализации угроз продо-

вольственного самообеспечения относятся: 
- создание материально-технической базы и защиту собственности; 
- стимулирование собственных товаропроизводителей; 
- обеспечение платежеспособного спроса на продукцию сельского хозяйства; 
- полное, рациональное использование земельных угодий; 
- демонополизацию производства энергетических ресурсов и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, преодоление диспаритета цен. [6] 
Повышение стабильности развития аграрного сектора на региональном уровне воз-

можно при комплексном действии коммерческих предприятий, государственных и муници-
пальных органов нацеленных на сотрудничество и поддержку. 

На развитие аграрного сектора в Алтайском крае в 2019 году направлено из федераль-
ного бюджета 3697,0 млн. руб., в том числе еще и из краевого бюджета 809,5 млн. руб. 

Предлагается рассмотреть эффективность действия уже существующих мероприятий 
созданных для стабильного развития аграрного сектора. Возьмем такие мероприятия как: 
зерновые интервенции, субсидирование перевозок зерна, цифровизация и кооперация. 

Самым эффективными мерами на настоящее время являются:  
-субсидирование перевозок зерна, поскольку данное мероприятие корректировало це-

ны на зерно, оно позволило селу компенсировать рост цен на ГСМ, запчасти и электроснаб-
жение. 

- цифровизация положительно влияет, поскольку облегчает тяжелый труд, и внедряет 
новые специальности в отрасль. 

Государственная поддержка аграрного сектора в нынешних условиях остаётся объек-
тивной необходимостью. На сегодняшний день только государственная поддержка способна 
обеспечивать рост аграрной отрасли. Разработка и совершенствование актуальных мер по 
обеспечению экономической безопасности аграрного сектора необходима. 

Анализ показателей оценки экономической безопасности аграрного сектора Алтайско-
го края представлен в таблице. Оценка производится по 10-и бальной шкале: 

 1-3 балла - показатель не выполнен или выполнен менее чем на 50 %,  
 4-6 балла - показатель выполнен на 51 %-79 %,  
 7-9 баллов – показатель выполнен на 80 %-99 %,  
 10 баллов – показатель выполнен или перевыполнен, т. е. более 100 %. 
После каждому показателю будет присвоено удельное весовое значение, которое он 

представляет для экономической безопасности аграрного сектора края. По итогу будет полу-
чен интегральный показатель который в свою очередь и будет определять экономическую 
безопасность аграрного сектора края. (Таблица 2) 
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Таблица 2 – Комплексная оценка экономической безопасности аграрного сектора экономики 
Алтайского края на 2018 год 
 

Блоки Сопоставимые пока-
затели 

Значение Отклоне-
ние 
(+/-) 

Бал
л 

Уд 
вес. 

И. п. 
факт План 

Производство Объем производства 
зерна, тыс. тонн 5355 5310 +0,8 % 10 0,11 1,10 

Индекс производи-
тельности труда в % к 
пред. году, % 

102,7 93 +9,7 п.п. 10 0,11 1,10 

Доля инвестиций на-
правленных в сель-
ское хозяйство от об-
щих инвестиций,% 

9,4 10,8 -1,4 п.п. 8 0,09 0,70 

Рентабельность сель-
скохозяйственных ор-
ганизаций, % 

15 18,5 -3,5 п.п. 7 0,08 0,54 

Трудовые ре-
сурсы 

Доля среднемесячной 
номинальной заработ-
ной платы в сельском 
хозяйстве, к средней 
з/п по краю,% 

86.93 100 -13,07 
п.п. 7 0,08 0,54 

 Обеспеченность от-
расли всеми катего-
риями работников, % 

93,5 100 -6,7% 8 0,09 0,70 

Доля населения, заня-
тая в сельском хозяй-
стве, от общей чис-
ленности занятого на-
селения в крае,% 

32,2 40,5 -8,4 п.п. 6 0,07 0,40 

Инновации Коэффициент обнов-
ления техники сель-
скохозяйственных ор-
ганизаций, % 

16 20 -4п.п. 7 0,08 0,54 

Износ основных фон-
дов с/х техники в Ал-
тайском крае,% 

45 30 -15 п.п. 3 0,03 0,10 

Коэффициент обнов-
ления ОФ в сельском 
хозяйстве, млрд. руб. 

5,02 5,05 - 1% 8 0,09 0,70 

Экспорт Доля экспорта сель-
скохозяйственной 
продукции в общем 
объеме экспорта,% 

35,2 39,6 -4,4 п.п. 8 0,09 0,70 

Помощь го-
сударства и 
доступность 
финансовых 
ресурсов 

Средняя ставка льгот-
ного кредитования с/х 
организаций в Рос-
сельхоз банке,% 

4,3 5 -0,7п.п. 9 0,10 0,89 

Итого     63 1 8,1 
 



113 

Таким образом, самыми отстающими блоками являются инновационный и трудовые 
ресурсы поскольку средний интегральный показатель (и.п.) является низким, поэтому боль-
шее внимание следует уделять именно инновациям и трудовому потенциалу в аграрном сек-
торе Алтайского края. Общий интегральный показатель отстает от идеала на 1,9 баллов.  

Существует много мер при реализации, которых возможно повысить общий инте-
гральный показатель, который в нашем случае соответствует уровню экономической безо-
пасности аграрного сектора в крае. Среди таких мер могут стать: 

 Улучшение ценового регулирования. Если стабилизируются цены на рынке, то и 
рентабельность сельскохозяйственных предприятий возрастет, а значит и выполнение целе-
вых показателей повысится.  

 Своевременность содействия в решении неотложных проблем аграрно-
промышленного комплекса. 

 Доступность получения государственной помощи для развития малого бизнеса в 
сфере сельского хозяйства. 

 Привлечение кадров с помощью повышения перспективности данной отрасли и 
увеличения заработной платы. Привлекать кадров с малых лет, путем формирования в новых 
умах важности собственного производства. Например, можно создать теплицы при школах. 
Недостаточное количество квалифицированных сотрудников не позволяет многим аграрным 
предприятиям использовать все свои производственные мощности. Маркетинговое вмеша-
тельство, ориентированное на привлечение кадров в отрасль, возможности расти в профес-
сиональном плане и с этим рост заработных плат. Следует разрабатывать программы финан-
совой поддержки молодых специалистов, трудящихся в сельской местности. 

 Создание акции по модернизации и обновлению основных фондов, что увеличит 
производительность, улучшит условия труда. 

Также в целях повышения экономической безопасности сельскохозяйственных пред-
приятий следует разработать схемы снижения уровня угроз экономической безопасности, 
включающие меры по восстановлению производственного потенциала, финансовому оздо-
ровлению предприятий, предотвращению процессов деградации сельских территорий.  

Для повышения экономической безопасности аграрного сектора региона так же необ-
ходимы возможности формировать и реализовывать собственную экономическую политику в 
регионе, в установленных федеральным центром пределах, повышение конкурентоспособно-
сти всего комплекса и инфраструктуры региона. Для сохранения политической безопасности 
аграрного сектора важна ориентация на собственные ресурсы и потенциал, а также поддерж-
ку отечественных поставщиков, которая бы исходила от народа, который бы предпочитал ку-
пить продукты местного производства. Именно сохранение безопасности поможет стабиль-
ному развитию агарного сектора экономики. 

Исследования агарного производства показали, что Алтайский край входит в первую 
10 аграрно-ориентированных регионов России. Аграрная политика в Алтайском крае выра-
жается в стратегии повышения эффективности сельскохозяйственного производства, что, в 
свою очередь, требует защиты экономических интересов. 

Для стабильности развития аграрного сектора экономики Алтайского края необходимо 
уделить внимание на: 

 Невыполнение целевых показателей.  
 Для успешного развития аграрного сектора нужен баланс между собственными 

средствами сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие и средствами государ-
ственной поддержки.  

 Инвестиционный потенциал.  
Кадровый потенциал необходимо стимулировать через повышение заработных плат, 

повышения перспективности работы в данной отрасли.  
Технологическая модернизация необходима аграрному комплексу Алтайского края, 

поскольку сама отрасль строения машин для аграриев развита в крае, необходимо только по-
мочь хозяйствам в покупки техники от собственных поставщиков, что возможно сделать с 
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помощью организации лизинга, в котором посредником может стать государство в лице Ми-
нистерства сельского хозяйства Алтайского края. 

Повышение открытости экономики для организации продаж техники и продукции в 
другие страны, путем организации логистических маршрутов. По индексу развития инфра-
структур Алтайский край находиться примерно в середине, но если сравнить с близлежащим 
регионом Новосибирской областью, мы отстаем, хотя климатические условия идентичны. 
Для повышения социального положения необходимо продолжать региональные программы 
по обеспечению плохо развитых районов края школами, больницами, освещением, дорогами. 

Перспективами обеспечения экономической безопасности аграрного сектора являют-
ся: расширение рынка, повышение экспортируемых товаров, выход на международный уро-
вень, развитие социальной среды.  

Поскольку стабильность предполагает под собой решение проблем путем планирова-
ния нейтрализации рисков или же своевременного реагирования. А значит приоритетом, как 
для государства, так и для всех государственных и муниципальных органов остается совер-
шенствование и изменяемость законодательства, определение рисков в соответствии с ситуа-
цией, с ориентацией на организации и потребителей.  
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Рассмотрим институт несостоятельности (банкротства) как инструмент государствен-

ного регулирования рыночной экономики и развития конкурентной среды. Важное место 
среди основных задач государства, которые необходимо решить с целью преодоления множе-
ства внешних и внутренних угроз безопасности, занимает задача обеспечения безопасности 
экономической деятельности, в том числе посредством повышения эффективности и резуль-
тативности функционирования в России института банкротства субъектов рыночной эконо-
мики как одного из значимых экономико-правовых инструментов обеспечения экономиче-
ской деятельности. Потери экономики как системы проявляются различными способами, од-
ним из которых является то, что некоторые элементы, субъекты рыночной экономики (фир-
мы, компании, предприятия), работают неэффективно, они сами несут убытки и потери и 
становятся источниками потерь для других элементов экономики – других хозяйствующих 
структур, организаций, что тормозит общее развитие экономики государства, снижает уро-
вень его экономической безопасности, то есть такие субъекты являются источниками нега-
тивных последствий для экономики. 

Как свидетельствуют данные, ежегодно в арбитражные суды Российской Федерации 
поступают около 35–40 тысяч заявлений о банкротстве организаций от должников и их кре-
диторов. Практика показывает, что не по всем из них и не сразу арбитражным судом возбуж-
даются дела о банкротстве и вводится процедура наблюдения. По одним заявлениям дела о 
банкротстве не возбуждаются, по другим – откладываются сроки рассмотрения.[3] 

Однако, рассматривая защитную функцию банкротства, следует отметить еще одно 
важное обстоятельство: значение института банкротства намного сложнее, чем реабилитация 
одних хозяйствующих субъектов и ликвидация других субъектов экономики, как это выгля-
дит со стороны и трактуется в упрощенном варианте без углубления в суть банкротства как 
современного рыночного механизма. Но в процессуальном контексте банкротства следует 
уделить внимание процедуре финансового оздоровления.  

Таким образом, можно разделить процедуру банкротства и реабилитации (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Разделение процедур банкротства и реабилитации 

 
Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы организации, особенно, если 

речь идет о градообразующих предприятиях или социально значимых хозяйствующих субъ-
ектах, могли выходить из кризисных ситуаций и продолжать деятельность, поскольку они 
среди прочего обеспечивают рабочие места и поступление налогов в бюджеты разных уров-
ней. Если речь не идет о преднамеренном банкротстве, то, представляется, что и сами пред-
приятия должны быть заинтересованы в сохранении бизнеса. Однако на практике, например, 
такая реабилитационная процедура, как финансовое оздоровление, оказывается невостребо-
ванной. 

Финансовое оздоровление – это процедура, применяемая в деле о банкротстве к долж-
нику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соот-
ветствии с графиком ее погашения.[2] 

Процедура финансового оздоровления в 2017 году вводилась 32 раза, в 2018 году – 19 
раз, а в I-II кварталах 2019 года – 8 раз.[7] Статистика свидетельствует о тенденции снижения 
спроса на применение процедуры финансового оздоровления. 

Но прежде чем вводить процедуру финансового оздоровления, как процедуру бан-
кротства, хотелось бы остановиться на важном процессе, который может предупредить бан-
кротство и гарантировать экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, своевре-
менное проведение финансового анализа. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависят от опти-
мальности структуры источников капитала и от оптимальности структуры активов предпри-
ятия и, в первую очередь, от соотношения основных и оборотных средств, а также от уравно-
вешенности активов и пассивов предприятия по функциональному признаку. С этой целью 
рассчитывают следующие показатели:[4] 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала (финансовой автономии, неза-
висимости) – характеризует какая часть активов сформирована за счет собственных источни-
ков: 

Кск = баланса Валюта
капитал йСобственны

 
2. Коэффициент концентрации заемного капитала – показывает, какая часть активов 

предприятия сформирована за счет заемных средств долгосрочного и краткосрочного харак-
тера: 

Кзк = баланса Валюта
капитал Заемный

 
3. Коэффициент финансовой зависимости – показывает, какая сумма активов прихо-

дится на рубль собственных средств: 
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Кфз = капитал йСобственны
баланса Валюта

 
4. Коэффициент текущей задолженности - показывает, какая часть активов сформиро-

вана за счет заемных ресурсов краткосрочного характера: 

Ктз = баланса Валюта
тваобязательс ныеКраткосроч

 
5. Коэффициент устойчивого финансирования - характеризует, какая часть активов ба-

ланса сформирована за счет устойчивых источников: 

Куф = баланса Валюта
тваобязательс ыеДолгосрочнкапитал йСобственны 

 
6. Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников: 

Кнки = тваобязательс ыеДолгосрочнкапитал йСобственны
капитал йСобственны

  
7. Коэффициент финансовой зависимости капитализированных источников: 

Кзки = тваобязательс ыеДолгосрочнкапитал йСобственны
тваобязательс ыеДолгосрочн

  
8. Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом (коэффициент платежеспо-

собности): 

Кпокр = капитал Заемный
капитал йСобственны

 
9. Коэффициент финансового левериджа или коэффициент финансового риска – один 

из основных индикаторов финансовой устойчивости. Чем выше его значение, тем выше риск 
вложения капитала в данное предприятие: 

Кфл = капитал йСобственны
капитал Заемный

 
10. Для характеристики структуры распределения собственного капитала рассчитыва-

ют коэффициент его маневренности – показывает, какая часть собственного капитала нахо-
дится в обороте, т.е. в той форме, которая позволяет свободно маневрировать этими средст-
вами: 

Кмк = капитал йСобственны
капитал оборотный йСобственны

 
Устойчивость финансового состояния может быть повышена путем: 
а) ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате чего про-

изойдет относительное его сокращение на рубль оборота; 
б) обоснованного уменьшения запасов и затрат (до норматива); 
в) пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних ис-

точников. 
Поэтому при внутреннем анализе осуществляется углубленное изучение причин из-

менения запасов и затрат, оборачиваемости оборотных активов, изменения суммы собствен-
ного оборотного капитала. Диагностика (анализ и оценка) банкротства – это прежде всего 
выявление объекта исследования: показатели текущего и перспективного потоков платежей и 
показатели формирования чистого денежного потока по производственной, инвестиционной 
и финансовой деятельности предприятия. Не всегда отклонение от формально предписанных 
значений коэффициентов свидетельствует о необходимости объявления предприятия банкро-
том. Нередко ликвидация должника–банкрота невыгодна ни кредиторам, ни государству. С 
этой целью законом предусмотрена процедура восстановления платежеспособности пред-
приятия. 
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В этой части, именно восстановления платёжеспособности предприятия, финансовое 
оздоровление является наиболее предпочтительной процедурой, как для должника и его уч-
редителей, так и для кредиторов.  

Введение финансового оздоровления возможно на стадии наблюдения, когда должник 
еще не признан судом банкротом, но у него выявлены признаки несостоятельности, которые 
в ходе финансового оздоровления могут быть преодолены, а платежеспособность восстанов-
лена. В ходе наблюдения должник на основании решения своих учредителей (участников), 
органа, уполномоченного собственником должника – унитарного предприятия, а также сами 
указанные лица или третьи лица в установленном законом порядке вправе обратиться к пер-
вому собранию кредиторов, а в предусмотренных законом случаях (п. 2-3 ст. 75 закона о бан-
кротстве) – к арбитражному суду с ходатайством о введении финансового оздоровления.[2] 

К решению об обращении к первому собранию кредиторов должен прилагаться ряд 
документов: 

 план финансового оздоровления; 
 график погашения задолженности; 
 протокол общего собрания учредителей (участников) должника или решение органа, 

уполномоченного собственником имущества должника – унитарного предприятия; 
 перечень учредителей (участников) должника, голосовавших за обращение к собра-

нию кредиторов; 
 сведения о предлагаемом обеспечении исполнения должником обязательств в соот-

ветствии с графиком погашения задолженности (при наличии такого обеспечения); 
 иные предусмотренные законом документы. 
Таким образом, финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на основании 

решения собрания кредиторов на срок не более чем два года. Это осуществляется в форме 
определения суда, в котором обязательно должна указываться информация о конкретном сро-
ке оздоровления, графике погашения задолженности. С даты вынесения арбитражным судом 
определения о введении финансового оздоровления наступают важные для эффективной реа-
лизации процедуры последствия. В частности, за отдельными исключениями приостанавли-
вается взыскание по исполнительным документам, начисление неустоек и штрафных санк-
ций, действует правило о том, что требования к должнику, не считая текущих платежей, мо-
гут предъявляться только с соблюдением требований закона о банкротстве, отменяются ранее 
принятые меры по обеспечению требований кредиторов и т. д. При этом отличительной чер-
той финансового оздоровления, по сравнению, прежде всего, с внешним управлением, явля-
ется то обстоятельство, что полномочия органов управления юридического лица сохраняют-
ся, хотя и при установлении ограничений по распоряжению имуществом должника со сторо-
ны собрания кредиторов и административного управляющего.  

Но существует ряд проблемных аспектов данной процедуры, особенно в процессе её 
осуществления.  

Во-первых, это отсутствие подготовленных и компетентных кризисных менеджеров и 
арбитражных управляющих, которые реально могут привести компанию-должника к восста-
новлению платёжеспособности, обеспечить выполнение плана финансового оздоровления и 
погашению кредиторской задолженности по установленному графику. 

Во-вторых, это жёсткие правовые требования по выполнению графика погашения 
кредиторской задолженности, срыв сроков его выполнения приводит к досрочному прекра-
щению процедуры финансового оздоровления. 

В-третьих, планы финансового оздоровления не всегда подкрепляются реальными ис-
точниками финансирования и тем более гарантированными обязательствами, что усложняет 
его реализацию. 

Решение этих проблем во многом зависит от совершенствования законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) и от системы подготовки кризисных менеджеров и арбит-
ражных управляющих. 
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Так, например, в Госдуме с 2017 года на рассмотрении находится законопроект о вне-
сении изменений в закон о банкротстве, который преследует цель расширения практики при-
менения реабилитационных механизмов. Данным проектом предусматривается введение но-
вой реабилитационной процедуры – реструктуризации долгов. Планируется, что уполномо-
ченные лица смогут обращаться в арбитражный суд не только с заявлением о признании 
должника банкротом, но и с заявлением о введении в отношении должника процедуры рест-
руктуризации долгов. При этом по результатам рассмотрения такого заявления нельзя будет 
открывать конкурсное производство.  

Срок реализации плана реструктуризации долгов согласно законопроекту не может 
превышать четырех лет со дня утверждения его арбитражным судом. Однако по решению 
собрания кредиторов этот срок может быть продлен, но не более чем еще на четыре года. На-
ряду с появлением новой реабилитационной процедуры законопроектом предусматривается 
сохранение существующих, включая финансовое оздоровление. Это даёт более реальные 
возможности восстановления платёжеспособности и погашения кредиторской задолженно-
сти для должника, хотя и в более долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: В статье на основе комплексного анализа статистических и эксперт-

ных данных проводится оценка проблем, перспектив и потенциальных направлений роста 
экспорта злаков и продукции мукомольно-крупяной отрасли Алтайского края. На этой осно-
ве разрабатывается и обосновывается сценарный прогноз развития экспорта злаков и про-
дукции мукомольно-крупяной отрасли из Алтайского края на период 2019 – 2024 гг., учиты-
вающий высокоресурсозатратную модель землепользования, консервативный сценарий и 
усреднённый проект развития. 

Abstract: In the article, on the basis of a comprehensive analysis of statistical and expert 
data, an assessment of the problems, prospects and potential directions of growth in exports of ce-
reals and products of the milling and cereal industry of the Altai Territory is carried out. On this 
basis, a scenario forecast for the development of exports of cereals and products of the milling and 
cereal industry from the Altai Territory for the period 2019 - 2024 is developed and substantiated, 
taking into account the high-resource-intensive land use model, a conservative scenario and an av-
erage development project. 

Ключевые слова: экспорт, злаки, мукомольно-крупяная отрасль, Алтайский край, 
оценка, прогноз. 
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В структуре экспорта зерновых товаров из России на протяжении многих лет первое 
место занимает пшеница, затем располагаются ячмень, кукуруза и зернобобовые (рисунок 1). 

 

                                                             
4 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00593 А 

«Исследование глобальных цепочек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности 
экономики региона» и инициативной научно-исследовательской работы «Исследование рынка целевых стран 
импортеров для оценки экспортных возможностей продукции АПК Алтайского края», выполненной по зада-
нию Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и био-
технологиям. 
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Рисунок 1 – Экспорт основных зерновых товаров из России, тыс. т, 2011-2019 гг. [1] 
 

При этом основным направлением экспорта зерновых являются страны Среднего Вос-
тока (Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Ливан, Йемен, Азербайджан), что делает 
данный регион одним из стратегических и приоритетных направлений в развитии экспорта 
зерна при прогнозировании стратегии АПК Алтайского края (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Основные направления экспорта зерна, Средний Восток, 2016-2019 гг., млн т. [1] 

 
На рисунке 3 показан мировой экспорт пшеницы и муки (в зерновом эквиваленте), 

млн т, демонстрирующий при росте абсолютных объемов экспорта пшеницы и муки (в зер-
новом эквиваленте) долгосрочную стабильность пропорций между ними. 
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Рисунок 3 – Мировой экспорт пшеницы и муки (в зерновом эквиваленте), млн т. [1] 

 
Доля стран в мировом экспорте муки в стоимостном выражении на 2017 г. (таблица 1) 

характеризует интегральные конкурентные позиции основных игроков, стратегии которых 
необходимо учитывать при разработке прогноза развития экспорта муки из России и Алтай-
ского края. 

 
Таблица 1 – ТОП-20 экспортеров муки в мире, т. (по данным [2]) 

№ Экспортеры 2013 2014 2015 2016 2017 

1  Турция 2 142 367 2 207 218 2 796 584 3 532 690 3 489 706 

2  Казахстан 1 875 851 1 844 840 1 822 669 2 391 360 2 315 421 

3  Германия 748 237 822 428 860 293 827 429 903 128 

4  Аргентина 108 365 278 118 418 139 574 638 701 651 

5  Бельгия 515 901 441 224 495 131 458 295 448 707 

6  Украина 214 057 247 175 304 015 368 939 441 849 

7  Пакистан 668 255 448 493 999 865 591 156 357 302 

8  Иран 44 653 23 567 26 965 346 435 

9  США 239 537 240 873 289 677 334 599 282 247 

10  Канада 138 461 211 563 236 212 224 566 275 198 

11  Франция 552 772 471 886 374 286 343 189 270 273 

12  Египет 70 345 118 078 199 474 198 196 249 472 
13  Великобритания 290 245 223 811 229 215 237 327 242 775 

14  Венгрия 181 645 189 124 209 591 184 217 207 506 

15  Сербия 146 878 144 327 158 380 208 698 204 260 

16  Россия 116 363 125 374 264 318 236 627 202 248 
17  Голландия 63 363 63 049 50 178 91 091 188 338 

18  Китай 275 846 188 674 116 517 102 215 172 596 

19  Италия 101 205 114 308 136 000 155 462 171 503 

20  Япония 168 205 166 333 157 953 158 861 167 600 
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Качественный и количественный анализ рынков целевых стран-импортеров 
злаков и продукции из муки и круп из Алтайского края необходимо начать с классифи-
кации и группирования стран по ключевым характеристикам их рынков для краевых пред-
приятий-экспортеров. 

Для этих целей нами предлагается многокритериальная классификация, построенная 
на учете следующих ключевых индикаторов: 

- принадлежность к растущим и перспективным рынкам (динамика спроса), здесь 
речь идет прежде всего о рынках Азии, особенно Юго-Восточной Азии; 

- высокий спросовый потенциал рынка (объем спроса); 
- уровень торговых барьеров; 
- наличие опыта поставок на данные рынки и др. (транспортные затраты, националь-

ные традиции и религиозные факторы потребления). 
С учетом сформулированных критериев все страны с целевыми рынками с позиции 

экспорта злаков и продукции из муки и круп из Алтайского края были условно разделены на 
6 типов рынков: 

- Приоритетные рынки (опыт поставок, высокий потенциал, Азия); 
- Транзитные рынки (опыт поставок хороший потенциал, транзитеры); 
- Перспективные рынки (без опыта поставок, высокий потенциал, Азия); 
- Занятые рынки (опыт поставок, Азия, насыщенные); 
- Неявные рынки (опыт поставок, неизученные потенциалы и перспективы); 
- Дальние рынки (опыт поставок, очень конкурентные, транспортные затраты). 
В качестве источников информации выступили: Сайт Ru-Stat, Экспорт и импорт Рос-

сии по товарам и странам [3]; ITC (Международный торговый центр [4]), Инструмент «Карта 
экспортного потенциала». Таким образом, были построены статистические таблицы 2 и 3 для 
проведения качественного и количественного анализа рынков целевых стран-импортеров 
злаков и продукции из муки и круп из Алтайского края. 

При построении таблиц 2 и 3 учитывался горизонт разрабатываемого прогноза до 2024 г., 
так как комплексное освоение и внедрение на новых рынках требует реализации мер по стиму-
лированию экспорта внешнеэкономической политики на более длительном интервале времени. 

 
Таблица 2 – Качественный и количественный анализ рынков целевых стран-импортеров  
злаков из Алтайского края, 2018 г. 
 

Классификационные 
группы 

Страны (экспортный потенци-
ал/неиспользованный экспортный потен-

циал  
РФ, млн долл. США) 

Объемы фактических по-
ставок (млн долл. США) / 

Стратегии 

Приоритетные рынки 
(опыт поставок, высокий 
потенциал, Азия) 

Китай (409,584/406,71), Иран 
(377,102/119,9), Азербайджан (258,63/53,83). 
Япония (13,861/5,36) 
 
Итого: 1059,177/585,8 

4,89 
Системное стимулирование 
внедрения и расширения 
поставок на рынках сбыта 

Транзитные рынки* 
(опыт поставок, хороший 
потенциал, транзитеры) 

Монголия (6,1), Латвия (6,8), Литва (2), Ка-
захстан (1,3), Киргизия (0,0186) 
  
Итого: 16,22* 

16,22* 
Сохранение и развитие по-
ставок на рынках сбыта 

Перспективные рынки 
(без опыта поставок, вы-
сокий потенциал, Азия) 

Индонезия (452,611/351,41), Узбекистан 
(192,502/189,1), Таджикистан (164,7/164,7), 
Вьетнам (208,7/155,5), Бангладеш 
(340,079/136,58), Индия (139,721/110,22)  
  
Итого: 1498,313 /1107,51 

0 
Системное стимулирование 
выхода и закрепления на 
новых рынках 
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Продолжение таблицы 2 
 

Классификационные 
группы 

Страны (экспортный потенци-
ал/неиспользованный экспортный потен-

циал  
РФ, млн долл. США) 

Объемы фактических по-
ставок (млн долл. США) / 

Стратегии 

«Неявные» рынки* 
(опыт поставок, неизучен-
ные потенциалы и пер-
спективы) 

Ирак (0,378), Туркменистан (0,0657), Афга-
нистан (0,00972) 
 
Итого: 0,45342* 

0,45342* 
Системное стимулирование 
развития рынков сбыта 

«Дальние» рынки (опыт 
поставок, очень конку-
рентные, логистика) 

Нидерланды (15,635/15,28), Германия 
(9,88/8,71), Бельгия (7,3/7,12), Белоруссия 
(7,2/6,5), Польша (1,07/0,06), Финляндия 
(0,267/0) 
 
Итого:41,352 /37,67 

0,42 
Сохранение и развитие 
рынков сбыта 

Всего** 2615,5/1731  22,1 
Всего, за исключением 
«перспективных» и 
«дальних» рынков  

1075,8/585,8  22,1  

* Оцениваются по фактическим поставкам. ** Без учета транзитных и «неявных» рынков. 
 

Как следует из таблицы 2, с учетом горизонта планирования до 2024 г., стратегиче-
ским приоритетом по экспорту злаков из Алтайского края являются рынки Юго-Восточной 
Азии (Китай, Япония) и Ближнего Востока (Иран, Азербайджан) с неиспользованным экс-
портным потенциалом РФ 585,8 млн долл. США в год. Также необходимо сохранение и раз-
витие транзитных рынков (Монголия, Латвия, Литва, Казахстан, Киргизия) с фактическим 
экспортным потенциалом РФ 16,22 млн долл. США в год, и «дальних» рынков (Нидерланды, 
Германия, Бельгия, Белоруссия, Польша, Финляндия), с неиспользованным экспортным по-
тенциалом РФ 37,67 млн долл. США в год. Кроме этого, требуется изучение, выход и разви-
тие экспорта на «неявных» рынках (Ирак, Туркменистан, Афганистан) с фактическим экс-
портным потенциалом РФ 0,45342 млн долл. США в год. 

 
Таблица 3 – Качественный и количественный анализ рынков целевых стран импортеров про-
дукции из муки и круп из Алтайского края, 2018 г. 

Классификационные 
группы 

Страны (экспортный потенциал 
/неиспользованный экспортный потен-

циал РФ, млн долл. США) 

Объемы фактических по-
ставок (млн долл. США) / 

Стратегии 

Приоритетные рынки 
(опыт поставок, высокий 
потенциал, Азия) 

Киргизия (294,692/128,5), Узбекистан 
(293,925/3) 
  
Итого:588,617 /131,5 

5,9 
Системное стимулирование 
внедрения и расширения 
поставок на рынках сбыта 

Транзитные рынки* 
(опыт поставок хороший 
потенциал, транзитеры) 

Китай (3,3), Грузия (1) 
  
Итого: 4,3* 

4,3* 
Сохранение и развитие по-
ставок на рынках сбыта 

Перспективные рынки 
(без опыта поставок, высо-
кий потенциал, Азия) 

Филиппины (61,59/61,59), Афганистан 
(5,7/5,6), Ирак (1,9/1,7), Гонконг (1,68/1,68), 
Япония (1,6/1,6), Саудовская Аравия 
(465,93/465,93), ОАЭ (73,269/64,57)  
 
Итого: 611,669/602,67 

0 
Системное стимулирование 
выхода и закрепления на 
новых рынках 
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Продолжение таблицы 3 
 

Классификационные 
группы 

Страны (экспортный потенциал 
/неиспользованный экспортный потен-

циал РФ, млн долл. США) 

Объемы фактических по-
ставок (млн долл. США) / 

Стратегии 

Занятые рынки (опыт по-
ставок, Азия, насыщенные) 

Азербайджан (69,686/0), Армения (1,02/0), 
Казахстан (536,864/0), Монголия 
(93,386/0,07), Таджикистан (67,057/0,04), 
Туркменистан (54,473/0) 
 
Итого: 822,486/0,11 

13,51 
Сохранение и развитие 
рынков сбыта 

«Неявные» рынки* (опыт 
поставок, неизученные по-
тенциалы и перспективы) 

Сирия (0,356), Чехия (0,117), Северная Ко-
рея (0,104), Литва (0,0862), Абхазия 
(0,0563), Латвия (0,0454) 
  
Итого: 0,7649* 

0,7649* 
Системное стимулирование 
развития рынков сбыта 

«Дальние» рынки (опыт 
поставок, очень конкурент-
ные, логистика) 

Германия (88,657/48,46), Белоруссия 
(133,29/8,7), Турция (2,257/1,26), Израиль 
(0,676/0,66) 
  
Итого: 224,88/59,08 

2,8 
Сохранение и развитие 
рынков сбыта 

Всего** 2247,652/793,354  27,27 
Всего, за исключением 
«перспективных» и 
«дальних» рынков 

1411,103/131,61  27,27 

* Оцениваются по фактическим поставкам. ** Без учета транзитных и «неявных» рынков. 
 
Как следует из табл. 3, с учетом горизонта планирования до 2024 г., стратегическим 

приоритетом по экспорту продукции из муки и круп из Алтайского края являются рынки 
Средней Азии (Киргизия, Узбекистан) и конкурентные (занятые) рынки Ближнего Востока 
и Средней Азии (Азербайджан, Армения, Казахстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан) 
с фактическим экспортным потенциалом РФ 822,486 млн. долл. США в год, при неиспользо-
ванном экспортном потенциале РФ 0,11 млн. долл. США в год. 

Также необходимо сохранение и развитие транзитных рынков (Китай, Грузия) с факти-
ческим экспортным потенциалом РФ 4,3 млн долл. США в год, и «дальних» рынков (Герма-
ния, Белоруссия, Турция, Израиль), с неиспользованным экспортным потенциалом РФ 
59,08 млн долл. США в год. Кроме этого, требуется изучение, выход и развитие экспорта на 
«неявных» рынках (Сирия, Чехия, Северная Корея, Литва, Абхазия, Латвия) с фактическим 
экспортным потенциалом РФ 0,7649 млн долл. США в год. 

Анализ тарифных и нетарифных барьеров по потенциальным рынкам экспорта 
из Алтайского края злаков и продуктов перемола, за 2018 г. проведен по данным РЭЦ 
(Российского экспортного центра) [5]. Многие эксперты отмечают, что все большую роль в 
международных поставках злаков и продуктов перемола начинают выполнять различного 
рода нетарифные барьеры (табл. 5 и 7). При этом, как следует из табл. 4 и 6, тарифные барье-
ры по многим странам также до сих пор являются очень высокими, сдерживая потенциал для 
наращивания экспортных операций. 

На рынках целевых стран импортеров активно применяются тарифные барьеры. По 
ТНВЭД 10 «Злаки», по потенциальным рынкам, 2018 г. (по данным РЭЦ): Средний приме-
няемый тариф достигает 17,06-43,33% (Турция); Средний взвешенный применяемый тариф 
достигает 7,34-25,00% (Турция), Средний связанный тариф достигает 162,50-200,00% (Банг-
ладеш). 
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Таблица 4 – Тарифные барьеры по ТНВЭД 10 «Злаки», по потенциальным рынкам, 2018 г. 
(по данным РЭЦ [5]) 

Страна 

Тарифные барьеры 

Средний приме-
няемый, % 

Средний взвешен-
ный применяемый, 

% 

Средний 
связанный, % 

Турция 17,06-43,33 7,34-25,00 45,00-180,00 

Индонезия 1,88-5,03 0-1,50 27,00-160,00 

Алжир 2,50-17,33 2,50 н.д. 

Бангладеш 2,50-10,00 н.д. 162,50-200,00 

Нигерия 5,00-8,75 н.д. 150,00 

Йемен 0-5,00 н.д. н.д. 

Иран 0-5,00 н.д. н.д. 

Азербайджан 0,00 н.д. н.д. 

Судан 0,00-21,25 н.д. н.д. 

Кения 12,50-38,37 н.д. 100,00 

Китай 1,00-1,67 2,00 1,00-65,00 

Вьетнам 2,34-7,59 0,11-3,72 5,17-17,11 

Узбекистан 0,00 н.д. н.д. 

Таджикистан 0,00 н.д. н.д. 

Индия 0,00-75,71 46,02 65,00-100,00 

Ливия 0,00 н.д. н.д. 

Марокко 2,50-39,44 11,67 34,00-159,67 

Перу 0,00-3,00 н.д. 30,00-63,25 

Танзания 0,00-86,66 17,50 0,00-120,00 

Бразилия 4,00-9,40 5,00 35,00-55,00 

 
 

Таблица 5 – Нетарифные барьеры по ТНВЭД 10 «Злаки», по потенциальным рынкам, 2018 г. 
(по данным РЭЦ [5]) 

Вид нетарифного барьера Страна 

Меры, затрагивающие конкуренцию Турция, Иран, Индонезия, Узбекистан 

Ограничения в отношении государственных 
закупок 

Турция, Узбекистан, Таджикистан, Индонезия, Ниге-
рия, Азербайджан, Китай, Вьетнам,  
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Продолжение таблицы 5 
 

Вид нетарифного барьера Страна 

Меры контроля над ценами, включая допол-
нительные налоги и сборы 

Турция, Индонезия, Алжир, Нигерия, Иран, Азербай-
джан, Кения, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Таджики-
стан, Индия, Ливия, Марокко, Танзания, Бразилия 

Налоги на потребление Турция, Кения, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Таджики-
стан, Индия, Марокко, Бразилия 

Предотгрузочная инспекция и другие фор-
мальности 

Турция, Индонезия, Алжир, Нигерия, Иран, Азербай-
джан, Вьетнам 

Санитарные и фитосанитарные меры 
Турция, Индонезия, Бангладеш, Нигерия, Иран, Азер-
байджан, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Индия, Марокко, 
Перу 

Требования о ввозе через определенный та-
моженный пункт Турция, Алжир 

Дополнительные таможенные сборы Кения, Танзания 

Требования в отношении этикетирования, 
маркировки и упаковки Турция, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Таджикистан 

Требование в отношении сертификации Иран, Азербайджан 

Сборы за таможенную проверку, оформле-
ние и обслуживание Вьетнам 

Правила происхождения Индонезия 

Обязательное национальное страхование Иран 
Налог за пользование транспортной инфра-
структурой Иран 

Отсутствуют нетарифные барьеры Йемен, Судан, Ливия 

 
Как следует из таблицы 5, наиболее часто используются такие нетарифные барьеры, как 

меры контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сборы; санитарные и фитосани-
тарные меры; ограничения в отношении государственных закупок; налоги на потребление; пре-
дотгрузочная инспекция и другие формальности; требования в отношении этикетирования, 
маркировки и упаковки и меры, затрагивающие конкуренцию, на которые следует обратить 
особое внимание при разработке стратегии развития экспорта злаков из Алтайского края. 

 
Таблица 6 – Тарифные барьеры по ТНВЭД 11 «продукты перемола», по потенциальным 
рынкам, 2018 г. (по данным РЭЦ [5]) 

Страна Тарифные барьеры 
Средний приме-

няемый, % 
Средний взвешенный 

применяемый, % 
Средний связанный, 

% 
Казахстан 0,00 0,00 н.д. 

Саудовская Аравия 0,00-5,00 н.д. 12,29-25,00 

Киргизия 0,00 0,00 10,00-20,00 
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Продолжение таблицы 6 
 

Страна Тарифные барьеры 
Средний приме-

няемый, % 
Средний взвешенный 

применяемый, % 
Средний связанный, 

% 
Египет 0,00-10,00 н.д. 5,00-45,00 

Узбекистан 0,00 н.д. н.д. 

Польша 8,82-37,69 11,80-13,90 8,57-35,76 

Белоруссия 0,00 0,00 н.д. 

Монголия 5,00-13,00 5,00-13,00 17,50-20,00 

Германия 8,82-37,69 13,71-26,35 8,57-35,76 

Кот-д’Ивуар 5,00-20,00 н.д. 4,00-15,00 

США 0,70-5,80 0,84-4,43 0,49-6,22 

ОАЭ 0,00-5,00 0,00-5,00 15,00 

Украина 10,00-20,00 10,00-20,00 10,00-20,00 

Азербайджан 0,00 н.д. н.д. 

Сенегал 5,00-20,00 н.д. 30,00 

Таджикистан 0,00 0,00 н.д. 

Филиппины 1,00-18,00 7,00 20,00-40,00 

Гаити 0,00-15,00 н.д. 46,55-50,00 

Дания  8,82-37,69 н.д. 8,57-35,76 

Туркменистан 0,00 0,00 н.д. 

 
Тарифные барьеры по ТНВЭД 11 «продукты перемола» по потенциальным рынкам, 

2018 г. (по данным РЭЦ): Средний применяемый тариф достигает 8,82-37,69% (Польша, 
Германия, Дания), Средний взвешенный применяемый тариф достигает 13,71-26,35% (Гер-
мания). Средний связанный тариф достигает 46,55-50,00 % (Гаити). 

 
Таблица 7 – Нетарифные барьеры по ТНВЭД 11 «продукты перемола», по потенциальным 
рынкам, 2018 г. (по данным РЭЦ [5]) 
 

Вид нетарифного барьера Страна 

Меры, затрагивающие конкуренцию Узбекистан, Белоруссия 

Ограничения в отношении государственных 
закупок 

Египет, Узбекистан, ОАЭ, Азербайджан, Таджики-
стан 

Меры контроля над ценами, включая допол-
нительные налоги и сборы 
  

Казахстан, Саудовская Аравия, Киргизия, Египет, 
Узбекистан, Польша, Белоруссия, Монголия, Гер-
мания, Кот-д’Ивуар, США, ОАЭ, Украина, Азер-
байджан, Сенегал, Таджикистан, Дания, Туркмени-
стан 

Налоги на потребление 
  

Казахстан, Саудовская Аравия, Киргизия, Египет, 
Узбекистан, Польша, Белоруссия, Монголия, Гер-
мания, ОАЭ, Украина, Азербайджан, Таджикистан, 
Дания, Туркменистан 
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Продолжение таблицы 7 
 

Вид нетарифного барьера Страна 

Предотгрузочная инспекция и другие фор-
мальности 

Польша, Германия, ОАЭ, Азербайджан 

Санитарные и фитосанитарные меры Киргизия, Египет, Узбекистан, Монголия, Кот-
д’Ивуар, США, Украина, Азербайджан, Сенегал, 
Таджикистан, Филиппины 

Дополнительные таможенные сборы Кот-д’Ивуар, Сенегал, 
Требования в отношении этикетирования, 
маркировки и упаковки 

Египет, Узбекистан,  

Требование в отношении сертификации Азербайджан, Таджикистан, Египет 

Сборы за таможенную проверку, оформление 
и обслуживание 

ОАЭ 
  

Правила происхождения Азербайджан, Таджикистан 
Отсутствуют нетарифные барьеры Гаити 
Сборы за обработку или хранение товаров Саудовская Аравия 
Регулирование, касающееся условий платежа 
по импорту 

Египет 

Запрет по политическим причинам (эмбарго) Украина 

 
Как следует из таблицы 7, наиболее часто используются такие нетарифные барьеры, 

как меры контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сборы; налоги на потреб-
ление; санитарные и фитосанитарные меры; ограничения в отношении государственных за-
купок; предотгрузочная инспекция и другие формальности и требования в отношении сер-
тификации, на которые следует обратить особое внимание при разработке стратегии разви-
тия экспорта продуктов перемола из Алтайского края. 

Рассмотрим более подробно ключевые проблемы и вопросы, информация по кото-
рым получена с участием экспертного и бизнес-сообщества региона (предложения и реко-
мендации Союза зернопереработчиков Алтая (предоставлены В.В. Гачманом, президентом 
Союза зернопереработчиков Алтая, генеральным директором АО «Грана»)). 

Потенциальные возможности отраслей: 
- наличие целевых стран-импортеров с неиспользованным потенциалом для экспорта 

российской продукции (особенно в странах Азии); 
- невысокий курс рубля в сравнении с основными мировыми валютами, что делает 

российскую продукцию относительно конкурентоспособной по цене; 
- большая сырьевая база для наращивания экспорта зерна и продукции мукомольно-

крупяной отрасли в части пахотных земель; 
- существенный потенциал в приросте урожайности зерновых, которая, как показы-

вает статистика, имеет положительную динамику; 
- потенциал использования производственный и элеваторно-складских мощностей 

в мукомольно-крупяной отрасли, которые недозагружены примерно на 50%; 
- экологический потенциал территории, формирующего экологический бренд для 

продукции АПК. 
Проблемы развития экспорта: 
- огромные расстояния и удаленность территории Алтайского края от основных ло-

гистических центров и рынков сбыта (практически никто в мире не перевозит готовую про-
дукцию на расстояние свыше 2000 км по суше); 

- огромные внутренние транспортные издержки (особенно в части аренды вагонов – 
70% провозной платы); 

- дискриминационные транзитные тарифы при экспорте через другие страны; 
- необеспеченность вагонами экспортной пригодности; 
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- неразвитая система контейнерных перевозок; 
- неразвитая инфраструктура в портах для перевалки мешочных грузов; 
- тарифные и нетарифные барьеры; 
- квотирование импорта муки рядом стран Юго-Восточной Азии (в первую очередь 

КНР, в том числе странами, периодически получающими гуманитарную помощь от Россий-
ской Федерации); 

- длительный срок возврата НДС (от 6 до 9 месяцев); 
- необходимость адаптации качества продукции под требования зарубежных стан-

дартов; 
- необходимость адаптации вида упаковки под зарубежных потребителей; 
- необходимость оснащения предприятий специальным лабораторным оборудованием; 
- незащищенность товарных знаков Российской Федерации на территории КНР; 
- «серые схемы» торговли мукой через приграничные территории, особенно с КНР, 

так называемые «Свободные экономические зоны»; 
- формализм, бюрократизм и низкая перспективная и ретроспективная ответствен-

ность за проведение экспортной политики в Российской Федерации. 
Основные принципы, которые обеспечат эффективность поддержки экспорта: 
1. Доступность. Документооборот не должен быть забюрократизирован «дополни-

тельно». Существующий экспортный документооборот является достаточным для основных 
контролирующих органов (налоговые, таможенные, фин. мониторинг и пр.), а для получения 
субсидий его недостаточно.  

2. Долгосрочность. Субсидии должны быть рассчитаны на длительный период време-
ни, не менее 1 года, так как любая экспортная деятельность требует долгосрочного планиро-
вания, особенно при планировании затрат и общей себестоимости (что очень актуально при 
работе с КНР). 

3. Достаточность. В бюджете должно быть достаточно средств для осуществления мер 
поддержки растущего экспорта. Неопределенности в обеспечении необходимыми средства-
ми поддержки будут являться рисками, влияющими на ценообразование, и продукция не 
станет конкурентоспособной на внешних рынках. 

4. Прозрачность. При ограниченности «бюджета поддержки» экспортер должен иметь 
возможность получать информацию о том, сколько осталось средств, выделенных на под-
держку экспорта в текущем периоде. 

Особенно следует выделить логистические препятствия, сдерживающие экспорт: 
1. Длительное согласование железнодорожной перевозки: 
• согласование заявки по форме ГУ-12 – 15 дней; 
• подача вагона, в среднем 10 дней; 
• экспортная пригодность не известна до поступления грузоотправителю; 
• срок перевозки до границы – 15-20 дней. 
Итого срок экспортной поставки – до 45 дней, что существенно выше, чем у наших 

конкурентов. 
2. Короткий срок действия экспортной заявки на железнодорожные перевозки.  
Внутрироссийская заявка действует 45 дней, экспортная – 30 дней. В случае подачи 

непригодного вагона срок действия заявки истекает до отгрузки продукции. 
3. Задержка вагонов в пути следования.  
Задержки, связанные с организационными вопросами регулирования движения на же-

лезной дороге, до 7-10 дней. 
4. Длительный возврат железнодорожного вагона с территории сопредельного госу-

дарства.  
Вопрос регулируется исключительно взаимоотношениями российской и зарубежных 

железных дорог, экспортеры не имеют возможности повлиять на эти сроки, но несут ответ-
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ственность за простои и сверхнормативное пользование подвижным составом, что ведет к 
удорожанию поставляемой продукции. 

Отметим, что для наращивания экспортного потенциала предприятий Алтайского 
края в части зерновых культур и продукции мукомольно-крупяной отрасли имеются огром-
ные неиспользованные резервы, которые требуют в первую очередь государственных и меж-
государственных институциональных решений, что будет способствовать более полной за-
грузке производственных мощностей, снижению транспортных и трансакционных издержек 
в сфере экспорта продукции АПК.  

В период до 2024 г. инвестиционные стратегии предприятий зерновой и мукомольно-
крупяной отрасли не требуют огромных финансовых вложений, будучи ориентированы в 
первую очередь на развитие поддерживающих инвестиций и поэтапную точечную модерни-
зацию, прежде всего логистической инфраструктуры и элеваторно-складского хозяйства. 

Необходимые меры для развития экспорта из Алтайского края злаков, муки и круп со 
стороны государства: 

• повышение уровня технологических переделов в целях роста добавленной стоимо-
сти в экспорте продукции предприятий зерновой и мукомольно-крупяной отрасли, что тре-
бует возведения экспорта муки и круп в категорию приоритетных направлений развития 
экономики региона; 

• активизация торговой дипломатии в продвижении российской муки на зарубежные 
рынки, включая аккредитацию российских стандартов в зарубежных разрешительных орга-
нах, устранение барьеров тарифного и нетарифного регулирования; 

• создание благоприятных условий для развития экспорта (субсидирование, сниже-
ние стоимости перевозок, налоговые льготы и другие преференции); 

• модернизация логистической инфраструктуры (развитие контейнерных перевозок, 
строительство логистических терминалов для работы с мешочными продовольственными 
грузами, восстановление системы обеспечения отправителей вагонами экспортного качества, 
повышение качества перевозок и ответственности перевозчиков); 

• замена зерна на муку в гуманитарных поставках по линии многостороннего, дву-
стороннего сотрудничества, в том числе по связанным кредитам; 

• развитие и обеспечение доступности инструментов торгового финансирования, 
экспортного страхования, гарантий для экспортеров и др. 

Прогноз и перспективы роста экспорта злаков и продукция мукомольно-крупяной 
промышленности Алтайского края. В исследовании принято решение отказаться от приме-
нения экстраполяционных моделей прогнозирования развития экспорта злаков и продукции 
мукомольно-крупяной промышленности Алтайского края по нескольким причинам: 

- сильная волатильность по показателям экспорта злаков (спрос очень эластичен по 
средневзвешенным ценам);  

- сильная стабильность по показателям экспорта продуктов из муки и круп (спрос 
имеет низкую эластичность по средневзвешенным ценам); 

- сильное влияние внешних и внутренних институциональных факторов; 
- государственная программа развития экспорта АПК до 2024 г. 
При этом тестовые попытки использования экстраполяционных моделей не выявили 

закономерностей и не верифицируются экспертными и научными прогнозами развития рас-
сматриваемых рынков. 

С учетом вышесказанного в качестве метода прогнозирования был использован экс-
пертный подход на основе качественного и количественного анализа развития экспорта с 
учетом ретроспективной информации по экспорту, экспортных потенциалов целевых рынков 
стран-импортеров и имеющийся ресурсной базы, данных аналитических и научных отчетов, 
выявленных институциональных и стратегических факторов, оказывающих влияние на раз-
витие экспорта злаков и продукция мукомольно-крупяной промышленности из Алтайского 
края до 2024 г. 
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При имеющихся проблемах сельскохозяйственного землепользования в Алтайском 
крае, согласно «Концепции рационального использования земель сельскохозяйственного на-
значения Алтайского края в современных условиях», нам достаточно иметь на каждого жи-
теля региона 1,03 га пашни и 1,142 га кормовых угодий.  

Исходя из численности населения (около 2,5 млн чел.), проживающего в регионе, 
площадь пашни для внутреннего потребления составит около 2,6 млн га. Остальная пашня 
(6,6 млн га – 2,6 млн га = от 3,7 до 4 млн га) может быть использована для выращивания про-
дукции на экспорт, а также в средостабилизирующих целях [6]. 

С учетом того, что посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
Алтайского края всех категорий ежегодно занимают 5,1-5,5 млн га, в том числе зерновые и 
зернобобовые культуры – до 3,8 млн га. Площадь технических культур в последние годы 
возросла ввиду диверсификации производства и превышает 1 млн га [7, 8]. Таким образом, 
доля зерновых и зернобобовых культур посевные площади составляет около 70%. Соответ-
ственно, перемножив показатели посевной площади, доли, занимаемой зерновыми и зерно-
бобовыми культурами, а также их прогнозируемой урожайности (3,7 млн га × 70% × 13 ц/га), 
получается урожай 3,3 млн т, который может быть использован на экспорт.  

При этом пшеница третьего класса составляет примерно 38% (2018 г.) и 47% (2019 г.) 
от собранного урожая. Таким образом, потенциальный объем урожая, пригодного для экс-
портных целей, составляет около (3,3 млн т × 35%) 1,15 млн т. В стоимостном эквиваленте 
(при 10 тыс. руб. за тонну) это примерно 11,5 млрд руб. (или 179,6 млн долл. США: 11,5 
млрд руб. / 64 руб. за долл. США). При этом устоявшееся в последние годы соотношение 
производства и переработки зерна в Алтайском крае 2 : 1.  

Как показывают прогнозы динамики цен на зерновые до 2030 г., в 2019-2020 гг. будет 
наблюдаться долгосрочная стабилизация цен на весь рассматриваемый период (рисунок 4), 
что позволяет более корректно и обоснованно разрабатывать экспертный прогноз по разви-
тию экспорта на рассматриваемых рынках. 

 

 
Рисунок 4 – Прогноз динамики биржевых цен на зерновые (в долл. США за т), [9] 
 

При построении проекта прогноза развития экспорта злаков из Алтайского края до 
2024 г. были сформированы три сценария, как наиболее вероятные модели: 

- развитие экспорта злаков на основе высокоресурснозатратной модели землепользо-
вания; 
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- консервативный сценарий развития экспорта злаков на основе сложившихся в рет-
роспективном периоде тенденций; 

- усредненный сценарий, как умеренно оптимистичный вариант развития экспорта 
злаков. 

Результаты по всем трем вариантам представлены на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Проект прогноза развития экспорта злаков из Алтайского края до 2024 г. 

 
По результатам проекта прогноза прирост экспорта злаков в 2024 г. к 2017 г. составит: 
- развитие экспорта злаков на основе высокоресурснозатратной модели землепользо-

вания – в 11,8 раза; 
- консервативный сценарий развития экспорта злаков на основе сложившихся в рет-

роспективном периоде тенденций, – в 3,79 раза; 
- усредненный сценарий как умеренно оптимистичный вариант развития экспорта 

злаков – в 7,8 раза. 
По мнению разработчика проекта прогноза, наиболее вероятным сценарием в 

условиях сложившейся конъюнктуры международных рынков и сохранения государ-
ственной политики по стимулированию экспорта АПК является консервативный сце-
нарий развития экспорта злаков из Алтайского края на основе сложившихся в ретро-
спективном периоде тенденций (что обусловлено необходимостью нивелирования на-
блюдавшейся высокой ценовой волатильности, изменения природно-климатических 
условий в мировой экономике и других аномальных факторов): в 3,79 раза (прирост 
экспорта злаков в 2024 г. к 2017 г.). 

При построении проекта прогноза развития экспорта продукции из муки и круп из 
Алтайского края до 2024 г. также были сформированы три сценария, как наиболее вероятные 
модели: 

- развитие экспорта продукции из муки и круп на основе высокоресурснозатратной 
модели землепользования; 

- консервативный сценарий развития экспорта продукции из муки и круп на основе 
сложившихся в ретроспективном периоде тенденций; 

- усредненный сценарий как умеренно оптимистичный вариант развития экспорта 
продукции из муки и круп. 

Результаты по всем трем вариантам представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Проект прогноза развития экспорта продукции из муки и круп из Алтайского 

края до 2024 г. 
 

По результатам проекта прогноза прирост экспорта продукции из муки и круп в 
2024 г. к 2017 г. составит: 

- развитие экспорта продукции из муки и круп на основе высокоресурснозатратной 
модели землепользования – в 4,5 раза; 

- консервативный сценарий развития экспорта продукции из муки и круп на основе 
сложившихся в ретроспективном периоде тенденций – в 1,03 раза; 

- усредненный сценарий как умеренно оптимистичный вариант развития экспорта 
продукции из муки и круп – в 2,8 раза. 

По мнению разработчика проекта прогноза, наиболее вероятным сценарием в ус-
ловиях сложившейся конъюнктуры международных рынков и сохранения государствен-
ной политики по стимулированию экспорта АПК является усредненный сценарий как 
умеренно оптимистичный вариант развития экспорта продукции из муки и круп из Ал-
тайского края: 2,8 раза (прирост экспорта продукции из муки и круп в 2024 г. к 2017 г.). 
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Традиционная неоклассическая модель выделяет макро- и микро- уровни для ротации 

экономики. Особое внимание в настоящее время уделяют мезоуровню. Мезоэкономика изучает 
территориальную структуру экономики, иными словами исследуется регион или взаимосвязь 
между экономическими структурами разных регионов [1, с.26 –30]. 

Российская Федерация перешла на инновационный путь развития, это влечет за собой 
слаженную работу всех систем, которые отвечают за развитие инновационного портфеля на ме-
зоуровне. В современных условиях хозяйствования реализация мероприятий по формированию 
инновационного портфеля занимает одно из главных мест в развитии региональной экономики 
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и, в особенности, в системе экономической безопасности региона.Под инновационным портфе-
лем следует понимать набор проектов [3, с. 17], реализуемый той или иной организацией в ог-
раниченных ресурсами условиях и, которые будут достигать стратегические цели. Исходя из 
этого, механизм управления инновациями должен быть достаточно гибким и подстраиваться 
под изменяющиеся условия внешней среды.  

Инновационный портфель на мезоуровне должен иметь перспективы развития и отве-
чать всем требованиям и условиям инвесторов, а также должен учитывать количество и качест-
во инновационных проектов и разработок, с четко определенным кругом поставщиков, потре-
бителей, конкурентом для выявления возможных рисков финансовых вложений и прогнозиро-
вания получения прибыли. 

Иначе говоря, необходимо выделить условия, успешных инвестиций в развитие иннова-
ционной сферы на мезоуровне: 

1. Спрос на инновационные разработки на определенном рынке; 
2. Платежеспособность потребителей инноваций; 
3. Конкурентная среда. 
Для внедрения инноваций на рынок необходимо уделить внимание не только аспектам, 

указанным выше, но и провести ряд изучения мезоуровневых и макроуровневых показателей. 
Необходим анализ таких экономических составляющих, как темп инфляции, уровень 

безработицы, и изучить как они повлияют на инновационную сферу.  
Анализ политической составляющей покажет, какие группы лоббирования существуют, 

каково все же отношение правительства к отраслям экономики и в какой из сфер необходимы 
инновации. Анализ законодательного регулирования поможет объяснить, на каких основаниях 
необходимо отстаивать свои интересы, какими законами можно оперировать при внедрении ин-
новаций в экономику [4, с. 3–7]. 

После того как учтены все аспекты анализа условий успешной реализации инновацион-
ной деятельности на мезоуровне, обязательно нужно обратить внимание на то, каким образом 
инновации будут реализовываться на рынке [2, с. 106-113]. 

Для этого необходимо осуществить ряд мероприятий: 
1. Поиск и реализация перспективных научных разработок. Для этого необходимы не 

только идея и знания, но и квалифицированный персонал, который будет реализовывать эти ин-
новации. 

2. Разработка грамотной инвестиционной политики для реализации мероприятий по 
коммерциализации научных разработок. То есть необходимо определить инвесторов, сроки и 
механизмы инвестирования инновационных проектов, а также рассчитать окупаемость инве-
стиционных вложений.  

3. Демонстрационные мероприятия. Необходимо проводить так называемые выставки, 
на которых государственные и негосударственные компании могут узнать об инновациях. Раз-
работчики инноваций будут рассказывать о необходимости внедрения инноваций в производст-
венную сферу, показывать опытные разработки. Специалисты экономической безопасности бу-
дут рассказывать о перспективности и окупаемости вложений.  

Специалисты по внедрению инноваций должны уметь продвигать новые технологии, 
уметь убедить инвесторов, что необходимо вкладывать инвестиции в определенные инновации 
предприятия. В итоге инновационный портфель должен стать прибыльным способом вложения 
финансов на мезоуровне, что приведет к подъему региональной экономики. 

Для формирования мероприятий по осуществлению инвестиционной политики в систе-
ме экономической безопасности на мезоуровне необходимо реализовать ниже представленную 
модель (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель разработки стратегии инновационно-инвестиционной деятельности на 

мезоуровне 
 
На основании представленной модели можно реализовывать инновационные проекты, 

для чего необходимо решить проблему финансирования, в частности, выбрать его источники 
и условия (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Виды источников и условия финансирования инновационной деятельности 
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В связи с необходимостью внедрения инноваций в хозяйствование, обосновывается 
потребность применения портфельного подхода к управлению инновациями в регионе и ста-
новится актуальным развитие концепции «инновационного портфеля мезоэкономической 
системы» [3, с. 16] и процесса управления его инвестированием. 
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При своем движении при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ и транс-

портных работ материальный поток готовой продукции и ресурсов не только меняет свое фи-
зическое и временное местоположение. Происходят также изменения в пучке правомочий 
права собственности на них между существующими и возможными контрагентами. Более 
того, происходят соответствующие видоизменения в рамках их ответственности за сохран-
ность продукта и возможность перераспределения рисков между экономическими субъекта-
ми.  

В данных процессах всей комплексной логистической цепи может возникнуть множе-
ство проблем и затруднений, поэтому те издержки, которые при этом возникают, не менее 
значимы, чем традиционно учитываемые явные издержки обеспечения транспортных и 
складских функций предприятия. Причем трансакционные затраты объективно влияют на 
эффективность применения различного рода механизмов перераспределения ресурсов и по-
строения организационных структур производственно-экономической деятельности хозяйст-



139 

вующего субъекта. Поэтому постановка и решение задач в рамках логистики (так называе-
мых логистических задач) тесным образом взаимосвязаны с вопросами и трудностями адек-
ватного измерения трансакционных издержек на любом этапе логистической цепочки хозяй-
ствующего субъекта. [1] 

Безусловно, что в процессе осуществления движения товарно-материальных потоков, 
наиболее действенными управленческими инструментами являются информационный сбор, 
группировка и обобщение данных о затратах экономического субъекта, а также анализ и 
оценка затрат на осуществление трансакций, с помощью которых можно провести адекват-
ное стоимостное отражение движения материальных, товарных и информационных потоков 
предприятия в рамках осуществления им логистических процессов.  

Каждому виду логистических процессов соответствуют определенные трансакционн-
ные издержки. Так, например, Е.А.Бренделева считает, что трансакционные издержки целе-
сообразно не вычленять из производственного процесса. Однако, если рассматривать тран-
сакционные издержки с точки зрения логистических процессов, именно эти издержки следу-
ет идентифицировать в отдельный вид трансакционных издержек, тем более, что они (тран-
сакционные издержки) хотя и связаны с процессом производства, но зачастую только им 
(процессом производства) не обусловлены. [1] 

Следует заметить, что причина существования трансакционных издержек заключается 
в том, что экономический субъект как элемент рыночной конъюнктуры и внешней среды в 
целом не существует и не функционирует обособленно. Любой субъект экономических про-
цессов взаимодействует взаимозависимо с другими элементами экономической системы, что 
выстраивает данные процессы в определенную логистическую цепь взаимоотношений: по-
ставка и закуп товарно-материальных ценностей, долгосрочных и краткосрочных активов, 
приобретение и оказание услуг, заключение договоров найма сотрудников, заключение дого-
воров на реализацию готовой продукции и товаров, на выполнение работ и оказание услуг, 
что свидетельствует о необходимости объективной характеристики возникающих при этом 
трансакционных издержек. [2] 

Если рассмотрим трансакцию с позиций логистики, то можно подчеркнуть, что тран-
сакция - это все операции, направленные на подготовку основы для заключения коммерче-
ской и торговой сделки, структурные процессы ее заключения, а также обеспечение гарантий 
соблюдения достигнутых договорных соглашений на определенном уровне. При этом эконо-
мические субъекты, выступающие контрагентами по сделке, являются так называемыми 
взаимосвязанными звеньями логистической системы торговых поставок и создают между 
собой своеобразную систему хозяйственных взаимоотношений.  

Если обратиться к первоначальной смысловой сути понятия "трансакция", то, по мне-
нию Дж. Коммонса, "...трансакция - это не просто торговая или политическая сделка в их 
традиционном понимании: она обеспечивает проявление действий отдельного человека за 
пределами области, в рамках которой он может влиять на рыночную среду непосредственно 
своими поступками...". [2] Логистика же рассматривает трансакцию именно как коммерче-
скую сделку и все процессы, ей сопутствующие. Причем данные процессы могут быть весь-
ма разнообразными и затратными по своей сути. Изменение совокупности правомочий (а, 
именно, проявление такого правомочия как отчуждение права собственности на готовый про-
дукт) возникает в тот момент, когда сделка непосредственно заключена. При этом отчужде-
ние права собственности рассматривается как естественный результат проведения сделки (за 
исключением, например, сделок по аренде и лизингу), при которых не происходит передачи 
полного пучка права собственности от одного собственника к другому. [3] 

Прослеживая логическое видение трансакций Дж. Коммонсом, заметим, что одинако-
вым операциям, возникающим в логистике снабжения, могут сопутствовать разнообразные 
трансакции, что связано с теми правилами, на оптимизацию которых они (трансакции) на-
правлены и, как следствие, различная величина трансакционных издержек на их осуществле-
ние. В связи с тем, что создание наиболее оптимальных границ в товародвижении матери-
альных ресурсов и продуктов выступает как одна из основных задач самой логистики, то в 
область ее компетенции включаются все сопутствующие данным процессам действия и опе-
рации и, соответственно, все трансакционные издержки для их выполнения. [3] 
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С точки зрения логистики все трансакционные затраты можно рассматривать следую-
щим образом. 

1. Трансакции первого типа. Эти трансакции являются результатом необходимости за-
ключения непосредственно договора между контрагентами и включают в себя такие их дей-
ствия, как сбор и аналитическое обобщение данных о поставщиках и покупателях, о дебито-
рах и кредиторах, поиск самого партнера по договору, анализ количественных и качествен-
ных особенностей объекта (товара) договора и т.д. Данный этап трансакций предполагает та-
кие действия потенциальных контрагентов как оценка каждого субъекта как возможного 
партнера по сделке на предмет соответствия его критериям партнера по соглашению.  

2. Трансакции второго типа. Трансакции данного типа вытекают непосредственно из 
существующих условий и предпосылок, которые сопутствуют заключению сделки. Когда со-
глашение достигает стадии реализации, право собственности на товар по договору переходит 
к покупателю, который оплачивает цену продукта, в очередной раз оценивая его основные 
качественные характеристики. Также потребитель оценивает уровень соблюдения контраген-
тами условий реализации соглашения (например, условия поставки товара). [4] 

Помимо указанных выше параметров, трансакции в логистике рассматривают, анали-
зируют и оценивают по целому ряду критериев, таких как: 

1. Кто является непосредственно и опосредованно участником трансакции; 
2. Какие ресурсы и в каком объеме используются в рамках данной трансакции; 
3. Каковы ожидаемые результаты и их соотношение с вложенными ресурсами; 
4. Кому переходят пучки правомочий прав собственности на товар по договору на раз-

ных стадиях трансакции; 
5. Каким образом происходит перераспределение прав и обязанностей между участни-

ками сделки. [5] 
Измеряя и оценивая качественно и количественно указанные характеристики сделки, 

целесообразно проследить, какие логические взаимосвязи могут возникнуть при этом, а так-
же какие реальные затраты могут вызвать данные логистические операции. Поэтому и возни-
кает объективная необходимость выделения в самостоятельный вид трансакционных издер-
жек, возникающих в рамках логистики, а также определения степени эффективности систе-
мы их измерения и анализа с тем, чтобы оптимизировать конечные финансовые результаты 
существования материальных потоков экономического субъекта. 
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На сегодняшний день Алтайский край остаётся самым крупным аграрным регионом 

России. В большей степени экономика региона специализируется на сельском хозяйстве, 
включая производство, сбор, переработку и выпуск пищевой и животноводческой продукции, 
а также сельхозмашиностроение. Край является лидером по посевной площади зерновых и 
зернобобовых культур, что в свою очередь позволяет обеспечивать около 30% общероссий-
ского объема крупы. Регион занимает первое место в стране по производству гречихи, объё-
мом около 500 тыс. тонн, что составляет около 40% национального объёма. Важно отметить, 
что это единственный регион от Урала до Дальнего Востока, выращивающий сахарную свек-
лу, производство которой в этом году составило рекордные 1,294 млн тонн, это больше на 
32,6% по сравнению с предыдущим годом. В сфере животноводства Алтайский край также 
является одним из лидирующих регионов Российской Федерации. Так, например, по произ-
водству говядины край занимает 5 место и 4 место по поголовью крупного рогатого скота. 
Важно отметить, что данная отрасль региона активно развивается, так со слов губернатора 
края за последние три года объём производства аграрно-промышленного комплекса вырос 
почти на 18%. [1] 

Необходимо подчеркнуть роль территориального расположение Алтайского края. Гра-
ничит с крупными сырьевыми, перерабатывающими и экономически развитыми регионами, 
такими как Новосибирская, Кемеровская области, а также с Республикой Казахстан. Это даёт 
краю возможность укрепить прочные экономические и торговые связи межрегионального и 
международного уровней. Сельскохозяйственная продукция экспортируется не только в дру-
гие регионы страны, такие как Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский, 
Ставропольский, Краснодарский края, а также на Дальний Восток и в Москву, но и за рубеж, 
например, в США, Китай, Японию, Казахстан, Францию, Польшу, Чехию, Англию, Финлян-
дию и другие. Однако, нельзя не отметить, что из-за географического расположения региона 
существует определённые трудности по логистике. В этой связи замминистра сельского хо-
зяйства России Оксана Лут на совещании по развитию экспортного потенциала зерновых и 
масличных культур с губернатором Алтайского края Виктором Томенко отметила, что плани-
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руется открыть возможность перевозки зерновых через Дальний Восток, а также круглый год 
субсидировать затраты на транспортировку продукции. Это поспособствует увеличению экс-
порта сельскохозяйственной продукции региона.  

Можно сделать вывод, что сельское хозяйство является наиболее значимой отраслью 
экономики Алтайского края. Также важно отметить, что аграрный сектор региона вносит су-
щественный вклад в обеспечение продовольственной безопасности не только региона, но и 
всей страны. Поэтому обеспечение стабильного функционирования данной отрасли является 
приоритетной задачей политики края. Однако, существует такая значительная угроза безо-
пасности региональной экономики, как криминализация. Вартанова М. Л. отмечает, что она 
оказывает огромное влияние на продовольственную безопасность, так как теневая деятель-
ность производственных, перерабатывающих и торговых предприятий препятствует и нано-
сит ущерб надежному обеспечению населения качественным продовольствием, не говоря 
уже о его потреблении.[2]  

В эффективном функционировании предприятия важное место занимает обеспечение 
экономической безопасности, интересов предприятия и защита коммерческой тайны. Причи-
ной нарушения этих требований являются недостаточный уровень кадровой политики, неэф-
фективная организация системы труда, низкая квалификация сотрудников, корыстный умы-
сел персонала. Одна из главных причин противоправных деяний-это человеческий фактор, 
который во многом зависит от жизненных взглядов или негативных эмоций, таких как месть, 
зависть, жадность, страх, невежество и другие. Сюда же можно отнести коммерческие цен-
ности и жажду наживы. Данные явления формируется под воздействием экономических, со-
циальных, культурных и различных других условий. Сельскохозяйственные предприятия Ал-
тайского края в большей степени расположены в сельских регионах, характеризующихся не-
высоким уровнем дохода и занятости населения, низкими культурными и образовательными 
условиями. Таким образом, данная ситуация так или иначе оказывает воздействие на форми-
рование делинквентного поведения человека. 

Существенный недостаток существует в сфере контроля деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий. Это связано, прежде всего, со значительным количеством участников 
сельскохозяйственного рынка, несовершенством нормативной базы, регламентирующей 
предпринимательскую деятельность, запутанной системой документооборота, учета и кон-
троля. Это не только облегчает совершение преступлений, но и позволяет эффективно скры-
вать следы преступлений экономической направленности. На этой основе получает своё раз-
витие коррупция, создание фиктивных организаций, утечка капитала в теневую экономику, 
незаконное предпринимательство.  

Наиболее часто встречающимся преступлением в аграрном секторе является мошен-
ничество. Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество-это хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Разли-
чают несколько видов мошеннических действий, содержащихся в статья 159.1-159.6 УК РФ. 
Наиболее распространённым является 159.2 «мошенничество при получении выплат», свя-
занное с хищением денежных средств социальных выплат, путем предоставления заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих пре-
кращение указанных выплат. [3] Данные преступления представляют существенную угрозу 
для федерального и краевого бюджета. Главной причиной проявления данных видов деятель-
ности выступает значительная экономическая выгода. 

Немаловажным фактором является работа подразделений ЭБиПК ОВД, которые в 
большей степени специализируются на выявлении и документировании преступлений и не 
имеют достаточно возможностей для предупреждения правонарушений. Так, А. Е. Чечетин 
отмечает, что «результативность борьбы с коррупцией во многом зависит от активности и 
профессионализма правоохранительных органов, которые должны обеспечиваться надежны-
ми и достаточными правовыми средствами для выявления такого рода деяний, а также защи-
той государства от попыток их дискредитации при правомерном выполнении своих задач» 
[4]. В связи с этим необходимо не просто расширить возможности таких органов с целью 



143 

предотвращения преступлений, но и организовать систему управления и взаимодействия, а 
также продуктивные условия для наиболее эффективной работы. 

Нельзя не отметить такую проблему, как коррумпированность, в частности коммерче-
ский подкуп, взяточничество, превышение должностных полномочий. Для минимизации вы-
плат таможенной пошлины совершаются сговоры с сотрудниками таможенных органов, сго-
вор с сотрудниками банков для незаконного получения кредитов с последующей невыплатой, 
как, например, в громком деле «Изумрудной страны», заключавшая 227 кредитных договоров 
через 56 подконтрольных предприятий с филиалом «Россельхозбанком». Неправомерные 
действия сотрудников банка заключаются в ненадлежащим рассмотрении заявок на кредиты, 
а также в недобросовестной проверке необходимых документов, вследствие чего они полу-
чают денежные или иные материальные вознаграждения. При данном явлении значительную 
роль играет корысть сотрудников банка и недостаточный контроль со стороны банковского 
руководства. Немаловажным фактором является упрощение требований для выдачи и возвра-
та кредитов, что является следствием борьбы банков за клиента. 

Особое место занимает банкротство организаций. Несостоятельность и ликвидация 
сельскохозяйственных предприятий оказывает огромное влияние на экономику региона, 
обеспечение региона продовольствием, а также на сельское население, которое остаётся без 
занятости, что в свою очередь является социальной угрозой для нашего региона. При данном 
явлении важно отметить возможность незаконных действий лиц, заключающиеся в получе-
нии прибыли путём совершения преднамеренного или фиктивного банкротства, что в свою 
очередь позволяет избежать выплат кредиторам. Как отмечает М.В. Чернова, мошенничества 
могут быть связаны с показателями баланса и являться результатом следующих хозяйствен-
ных операций [5]: 

- переоценка основных средств; 
- продажа основных средств с последующей покупкой по заниженной цене; 
- наращивание кредиторской задолженности; 
- создание необоснованных резервов по дебиторской задолженности; 
- искажения в порядке распределения затрат между текущим и будущими периодами 

при списании расходов будущих периодов; 
- искажения в оценке готовой продукции и отнесении затрат на финансовые результа-

ты отчетного периода; 
- отнесение текущих доходов к доходам будущих периодов.  
Мы считаем, что органы власти должны быть наиболее заинтересованы в обеспечении 

экономической безопасности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предпри-
ятий, как ключевого звена региональной экономики. В связи с этим необходимо увеличение 
не только взаимодействия государственных органов с аграрными организациями, но и меж-
ведомственного взаимодействия с региональными и федеральными органами, инспекциями, 
управлениями, что вследствие позволит усилить мониторинг и анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, улучшить осуществление оперативного контроля, 
контроля над сделками и контрактами организаций. Также важно обратить внимание на не-
обходимость проверки функционирования организации на местах. Немаловажным условием 
является расширение работы правоохранительных органов.Данные предложения способст-
вуют увеличению возможностей в прогнозировании вероятного банкротства, в том числе не-
законного, в оценке платёжеспособности и кредитоспособности предприятий, в предотвра-
щении преступлений экономической направленности. Региональные органы власти должны 
углубленно заняться разработкой положений, рекомендаций, методов и способов осуществ-
ления экономической безопасности аграрного сектора. А также следует не только создать, но 
и постоянно совершенствовать условия организации сельскохозяйственной деятельности. 
Необходимо повышение уровня заработной платы, обеспечение заинтересованности и моти-
вации работников на предприятиях, выявление квалифицированных кадров, увеличение це-
левого набора в образовательные учреждения по техническим и сельскохозяйственным спе-
циальностям. 
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Мы уверены, что главной мерой в обеспечении экономической безопасности аграрных 
предприятий в рамках взаимодействия с государственными органами является наличие 
служб безопасности, включающих в себя прежде всего экономическую и юридическую безо-
пасность, на всех стратегически важных аграрных предприятиях. В настоящее время многие 
предприятия имеют в своём ведении такие службы, отделы. Их деятельность регулируется 
законом РФ «о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации. Со-
гласно данному закону, разрешается осуществление сбора, поиска, изучение сведений и ин-
формации, касающейся участников, обстоятельств и процесса деятельности организации, а 
также защиту жизни и здоровья, охрану объектов и имущества, обеспечение порядка в орга-
низациях с целью сыска и охраны в интересах организации. Однако, важнейшим требовани-
ем является их подведомственность не предприятию, а напрямую государственным органам, 
а именно министерству сельского хозяйства Алтайского края. Данное условие предоставит 
независимость сотрудникам службы от руководящего состава предприятия, беспристраст-
ность в осуществлении своих полномочий, возможность министерству дополнительного кон-
троля и координирования предприятий. Работа службы безопасности должна осуществляться 
исходя из следующих задач: 1) обеспечение коммерческой тайны; 2) оценка угроз экономиче-
ских преступлений и их предотвращение; 3) противодействие коррупции; 4) противодействие 
недобросовестной конкуренции, в том числе экономическому шпионажу; 5) выявление и уст-
ранение каналов утечки информации. Также считаем необходимым расширение полномочий 
служб безопасности предприятий в контрольно-надзорной области. Важно, чтобы они суще-
ствовали контроль за реализацией денежных средств, выделенных государственными орга-
нами в качестве субсидий, дотаций, грантов, по назначению. Контроль за рациональным и 
правомерным использованием ресурсов предприятия. 

Таким образом, сельское хозяйство необходимо рассматривать как стратегически важ-
ную сферу экономики региона, следовательно, обеспечение экономической безопасности 
сельскохозяйственного комплекса нужно расценивать как важнейший фактор стабильности и 
развития экономки Алтайского края. В связи с этим, борьба с криминализацией в аграрном 
секторе, являющейся значительной угрозой, является приоритетной задачей. Особенную 
сложность составляет постоянно трансформирующаяся преступная деятельность, которая 
изменяется по методам, способам осуществления, типу и характеру. Для решения данной 
проблемы должны совершенствоваться нормативно-законодательную базу, разрабатываться и 
реализовываться специальные программы.  
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Аннотация: Автор рассматривает финансовую безопасность предприятия в совре-

менных экономических условиях. Экономическая безопасность разрабатывается и реализу-
ется с целью обеспечения длительного и результативного функционирования предприятия 
сегодня и высокого потенциала развития в будущем. Более распространенным среди мето-
дов определения уровня финансовой безопасности предприятия выступает индикаторный 
метод. 

Abstract: The author considers the financial security of the enterprise in modern economic 
conditions. Economic security is developed and implemented in order to ensure long-term and effi-
cient operation of the enterprise today and high development potential in the future. More common 
among the methods of determining the level of financial security of the enterprise is the indicator 
method. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, обнаружение гроз, индикаторы безопас-
ности, интегральный метод. 

Keywords: financial security, thunderstorm detection, security indicators, integral method. 
 
Финансовая безопасность предприятия – это комплекс мероприятий, которые обеспе-

чивают надежную защиту его деятельности от отрицательного воздействия внешних и внут-
ренних факторов, а также умение стремительно ликвидировать различные угрозы либо адап-
тироваться к имеющимся обстоятельствам для устойчивого функционирования и динамично-
го развития. 

Экономическая безопасность финансовой деятельности предприятия разрабатывается 
и реализуется с целью обеспечения длительного и результативного функционирования пред-
приятия сегодня и высокого потенциала развития в будущем. 

Уровень экономической защищенности предприятия обуславливается тем, какие ме-
роприятия руководство осуществляет с целью заблаговременного установления возможных 
источников угроз, уклонения от их отрицательного влияния и минимизировать вред, который 
может быть приобретен в результате их влияния, если ликвидировать данные угрозы невоз-
можно. 

Процесс обеспечения финансовой безопасности предприятия заключается в следую-
щих этапах: 

1. Обнаружение угроз и опасностей, которые оказывают влияние на финансовую и 
производственную деятельность компании; 

2. Установление характеристик и параметров финансовой безопасности, которые вы-
ступают в качестве индикаторов, а также количественных и качественных лимитных значе-
ний обнаруженных индикаторов; 

3. Создание ряда мероприятий, которые позволяют выявить опасности и создать усло-
вия, обеспечивающие финансовую безопасность предприятия; 
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4. Формирование механизмов обеспечения финансовой защищенности предприятия, 
которые нейтрализуют или смягчают воздействие внешних и внутренних угроз. 

Методы, применяемые предприятием с целью определения уровня финансовой безо-
пасности: 

1. Метод оценки финансового состояния (рассчитываются условные финансовые по-
казатели, и анализируется динамика их изменений); 

2. Метод оценки экономических угроз (вычисляется ущерб от последствий угроз, на-
несенных финансовой безопасностью предприятия); 

3. Индикаторный метод (расчет отклонения полученных значений от предельного по-
казателя); 

4. Интегральный метод (расчет интегрального показателя). 
Более распространенным среди методов определения уровня финансовой безопасно-

сти предприятия выступает индикаторный метод. Он основан на выборе конкретных показа-
телей, характеризующих финансовую безопасность компании, и сравнении их полученных 
значений с предельными значениями (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Уровни финансовой безопасности предприятия 
 
Опираясь на данный метод можно определить уровень финансовой безопасности на 

примере российского предприятия ООО «Кедр» по производству прочей мебели. 
Для создания необходимых условий, которые обеспечивают финансовую безопасность 

предприятия, требуется определить систему количественных и качественных показателей. 
Каждый из уровней финансового состояния предприятия будет определен с интервалами вы-
бранных количественных значений, а также качественными параметрами, которые создают 
условия для стабильной защиты финансов компании от различных потенциальных и реаль-
ных опасностей.  

В таблице 1 перечислены основные индикаторы финансовой безопасности предпри-
ятия, их предельные значения, и полученные значения ООО «Кедр».  
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Таблица 1 – Индикаторы финансовой безопасности предприятия ООО «Кедр» 
 Показатели Предельное 

значение 
Условие, обеспе-

чивающее фи-
нансовую безо-

пасность 

Фактическое 
значение АО 

«Канат» 

1 Показатели ликвидности:   
1.1 Коэффициент абсолютной ли-

квидности 
0,2 Кал≥0,2 0,6 

1.2 Коэффициент текущей лик-
видности 

1 Ктл≥1 6,8 

2 Показатели фин. устойчивости:   
2.1 Коэффициент автономии 0,5 Ка≥0,5 2,6 
2.2 Плечо финансового рычага 1 ПФР≤1 0,3 
3 Показатели деловой активности:   
3.1 Коэффициент оборачиваемо-

сти дебиторской и кредитор-
ской задолженностей 

период оборота 
ДЗ>период 
оборота КЗ 

– 26,3>21,8 

4 Показатели рентабельности:   
4.1 Рентабельность активов iинф. ROA≥iинф. 11 
4.2 Рентабельность собственного 

капитала 
15% ROE≥15% 14,45% 

5 Показатели развития предприятия:   
5.1 Уровень инвестирования 

амортизации 
1 Киа≥1 2,7 

5.2 Темп роста: чистой прибыли, 
реализации продукции, акти-
вов 

1 Тп≥1, Тв≥1, Та≥1  
1,1≥1, 1≥1, 
1,1≥1  

 
Исходя из проведенного анализа, можно сделать некоторые выводы. Финансовая безо-

пасность предприятия ООО «Кедр» находится на нормальном уровне, так как индикаторы, 
которые выступают в роли ключевых характеристик финансового состояния предприятия, 
находятся в пределах допустимых значений. Компания обладает определенным производст-
венным потенциалом, используемым в надлежащей степени, показатели его эксплуатацион-
ной деятельности способны удовлетворить требующиеся для надлежащего функционирова-
ния предприятия уровни загрузки производственного оборудования и его хозяйственных 
площадей. Руководство предприятия формирует систему действий, при реализации которых 
поддерживается финансовая безопасность предприятия и выполняются надлежащие дейст-
вия для недопущения развития кризисного финансового состояния. 

ООО «Кедр» должно уделять внимание разработке эффективных мероприятий, кото-
рые будут направлены на борьбу с существующими угрозами, которые в результате своего 
отрицательного воздействия смогут произвести финансовый ущерб предприятию, или отри-
цательно отразиться на структуре капитала, что может спровоцировать банкротство предпри-
ятия.  
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Финансово устойчивое государство – это государство, которое обеспечивает свою на-

циональную безопасность в условиях глобальной конкуренции не зависимо от негативных 
обстоятельств, сложившихся под воздействием различных экономических, политических, со-
циальных факторов развивающихся в рыночной экономике. Рассматривая финансовую ус-
тойчивость в системе национальной безопасности государства можно отметить, что она 
обеспечивает состояние защищенности национальных интересов государства при помощи 
бюджетной, налоговой, валютной, инвестиционной, денежно-кредитной политики направ-
ленной на снижение воздействия внешних и внутренних угроз со стороны различных про-
цессов и явлений. [1]  

Банк это организация, осуществляющая операции с деньгами и их производными фи-
нансовыми инструментами, преимущественно для оказания платных финансовых услуг кли-
ентам. Кредитные организации аккумулируют свободные денежные ресурсы на своих счетах 
и предоставляют их во временное пользование (кредиты), оказывают необходимые финансо-
вые услуги (расчёты). 

К проблемам формирования устойчивой банковской системы относятся: 
1. Невозможноcть добиться устойчивой банковской системы без согласования всех 

элементов единой политики: бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, валютной и т.д. 
2. Увеличение доходности банковского бизнеса; 
3. Оживление роста производства; 
4. Увеличение спроса на кредитные ресурсы; 
5. Меры стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики; 
6. Доверие к банкам. 
На экономическую безопасность банка влияет: 
1. Отсутствие эффективной методики оценки кредитоспособности; 
2. Недостаточность информационной базы для полного анализа состояния клиента; 
3. Банки не имеют должного аналитического аппарата; 
4. Не поддерживается связь со специальными информационными службами; 
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5. Сложно оценить перспективы изменений факторов, которые будут определять кре-
дитоспособность заёмщика в будущем; 

6. Способность заёмщика погасить кредит в будущем; 
7. Существование факторов, оценить значение которых в цифрах невозможно (мо-

ральный облик, репутация клиента, кредитная история заёмщика). 
Кроме вышеперечисленных причин, также на экономическую безопасность банка 

влияет: 
1. Налаживание предприятием производства ранее не выпускавшейся продукции и ос-

воение в связи с эти нового рынка сбыта; 
2. Появление зависимости клиента от кредиторов в связи с увеличением расходов; 
3. Наличие у клиентов крупных и незапланированных потерь; 
4. Нарушение клиентом сроков подготовки отчётности; 
5. Просьба клиента о выделении ему дополнительных средств сверх ранее согласо-

ванных лимитов; 
6. Нецелевое расходование средств полученного кредита; 
7. Нерегулярные поступления денег от реализации товаров. 
Активное участие в обеспечении экономической безопасности страны отводится бан-

ковской системе. На настоящий момент банковская система является опорой финансовой 
безопасности и инвестиционного роста экономики, играет важную роль в организации и ста-
бильности денежной системы.  

Банки сегодня являются настоящим локомотивом рынка и поэтому именно банки се-
годня больше всего подвержены наибольшей опасности, так как аккумулируют огромные 
деньги.  

Основной целью обеспечения экономической безопасности банковской системы яв-
ляется обеспечение надежности и эффективности работы кредитных организаций, а также 
реального сектора экономики и домашних хозяйств, функционирующих в регионе, поскольку 
роль банковского сектора в обеспечении их развития является весьма значимой. [2, 3] 

Основные задачи обеспечения экономической безопасности банка представлены в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 – Задачи обеспечения экономической безопасности банка 

Перечень задач Характеристика задач 
Осуществлять постоянный кон-
троль 

Контроль за соблюдением требований федерального 
законодательства и нормативных актов; 

Обеспечивать результативность 
работы банка 

Обеспечение эффективности и результативности фи-
нансово-хозяйственной деятельности банка; 

Обеспечивать своевременную от-
чётность  

Обеспечение достоверности, полноты и своевремен-
ности составления и предоставления отчетности, а 
также информационной безопасности; 

Исключить противоправную дея-
тельность 

Исключение противоправной деятельности среди 
служащих банка; 

Реализовать экономические инте-
ресы 

Обеспечение нужд и интересов домашних хозяйств и 
предприятий реального сектора экономики. 

 
Эффективное обеспечение экономической безопасности банка осуществляется в ос-

новном экономическими методами. Основными принципами обеспечения экономической 
безопасности банка являются: 

1. Законность - меры безопасности развиваются на основе законов. 
2. Экономическая целесообразность и прибыльность. Защита экономической деятель-

ности должна быть рациональной и не съедать слишком много средств фирмы. Прибыль-
ность фирмы является показателем работы и службы безопасности. 

3. Программно-целевое планирование. Обеспечение безопасности осуществляется на 
основе комплексных программ. 
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4. Самостоятельность и ответственность в работе Службы безопасности. Служба безо-
пасности должна располагать ресурсами, а руководитель отвечать за порученное ему дело. 

5. Взаимодействие и координация со всеми подразделениями фирмы и правоохрани-
тельными органами. 

6. Научная организация труда - использование передового опыта, современных техни-
ческих и иных средств защиты. 

7. Конспирация и гласность. Защита должна носить скрытый и открытый характер. 
Для повышения уровня экономической безопасности кредитных организаций можно 

предложить ряд рекомендаций. Все рекомендации можно объединить в три группы. Первая 
группа это рекомендации в области организации труда. Это четкое разграничение деятельно-
сти каждого работника, предоставление информации в нужном объёме. Вторая группа де-
тальный и полный анализ всех вопросов касающихся кредитования и инвестирования. Третья 
группа это рекомендации касающиеся системы контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью банка. 

Поэтому обеспечение экономической безопасности финансовой деятельности кредит-
ных организаций возможно при выполнении нескольких условий: разработка рекомендаций с 
учётом всех вышеперечисленных групп; своевременное выявление причин, которые могут 
повлиять на снижение уровня безопасности банка (финансовой, информационной, техниче-
ской, социально-психологической); обнаружение преступных действий на разных уровнях 
управления банком, а также устранение внешних угроз. 
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Аннотация: в статье рассмотрены коммерческие риски инвестирования в недвижи-

мость, факторы инвестиционных рисков, преимущества и недостатки инвестиционной 
стратегии. Оценка стоимости объекта недвижимости осуществляется на основе ряда 
принципов, и напрямую влияет на величину инвестиционного риска. Для минимизации степе-
ни инвестиционного риска необходимо разработать оптимальную инвестиционную страте-
гию, которая бы учитывала причины рисков, а также колебания на рынке недвижимости.  
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risk factors, advantages and disadvantages of investment strategy. Valuation of the property is 
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degree of investment risk, it is necessary to develop an optimal investment strategy that would take 
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Условия свободной конкуренции в рыночной экономике, факторы неопределенность 

внешней среды порождают определенные предпринимательские риски агентов рынка в про-
цессе их деятельности.  

Риск – это предварительная оценка возможного успеха, и одновременно, опасность 
возможных потерь в ходе выполнения сделки, обязательств, хозяйственных операций. Коли-
чественно риск можно определить как ожидаемую (субъективно определяемую) величину 
дохода от конкретного вложения капитала [1]. 

Риск является неотъемлемым элементом нормально функционирующей предпринима-
тельской деятельности, реальный компонент рынка, признак конкурентных отношений. Чаще 
всего под предпринимательским риском подразумевают риск коммерческий, который ориен-
тирован на получение максимальной выгоды исходя из реальных условий рынка. 

Главные причины риска – ограниченность ресурсов (материальных, трудовых, инфор-
мационных, финансовых и т.д.) и неопределенность хозяйственной ситуации. Чем больше 
неопределенность ситуации, тем больше степень риска. Поэтому вопрос анализа рисков, воз-
никающих в процессе принятия решений, является актуальным для организаций в современ-
ных рыночных условиях. 

Из большого разнообразия рисков, представленных на рисунке 1, одним из наиболее 
интересным нам представляется инвестиционный риск, в частности, риск инвестирования в 
недвижимость.  

 
Рисунок 1 – Классификация рисков 

 
Среди основных факторов риска на российских рынках коммерческой недвижимости 

эксперты выделяют следующие[1]: 
- относительно невысокое число сделок с недвижимостью, их слабая прозрачность, 

фактическое отсутствие достаточной истории рынков; 
- высокая неоднородность предложения различных категорий объектов недвижимости 

(по качеству, комфорту и т.д.), их соответствия актуальным нормам; 
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- сложный механизм получения прав на аренду/покупку объектов недвижимости. 
С учетом данной специфики, эффективность рынка недвижимости относительно мала, 

но при этом присутствует асимметрия в распределении между субъектами рынка, в результа-
те чего риски инвесторов возрастают. 

Принимая во внимание существующие тенденции увеличения стоимости недвижимо-
сти, следует отметить, что в целом складывается объективная сложность составления про-
гнозов долгосрочного развития рынка, что значительно увеличивает компонент риска в 
структуре расходов управляющих компаний. 

В целом, вышеизложенное можно обобщить следующим образом: 
- нет системного анализа управляющих компаний, участвующих в конкурсе на управ-

ление объектом; 
- есть ограниченные возможности прогноза развития объекта имущественного ком-

плекса; 
- нет научно обоснованных вариантов управления рисками на рынке недвижимости. 
Чтобы решить данные проблемы, необходимо, во-первых, обеспечивать баланс между 

экономическими интересами застройщиков и социально-экономическими приоритетами го-
рода; во-вторых, важно оценивать надежность строительных компаний; в-третьих, рассчиты-
вать риски на основе адекватной рыночным реалиям оценке стоимости объекта имуществен-
ного комплекса. 

В результате теоретических и практических исследований в области оценки недвижи-
мости сформировались три группы принципов оценки (таблица 1). Отдельным, не входящим 
в указанные группы принципов, является принцип наилучшего (наиболее эффективного) ис-
пользования недвижимости. 

 
Таблица 1 – Группы принципов оценки стоимости объектов недвижимости 
 

Группа Принципы 
Принципы связаны с представле-
ниями собственника о недвижимо-
сти 

принцип полезности; 
принцип замещения; 
принцип ожидания. 

Принципы обусловлены эксплуа-
тацией недвижимости и связаны с 
представлениями производителей 
о недвижимости 

принцип вклада; 
принцип остаточной продуктивности земельного уча-
стка; 
принцип равновесия; 
принцип возрастающей или уменьшающейся отдачи 
(принцип предельной доходности). 

Принципы, обусловленные рыноч-
ной средой 

принцип спроса и предложения; 
принцип соответствия; принцип конкуренции; 
принцип изменения. 

 
Анализ рынка жилья в Барнауле в 2019 г. показал, что средняя цена квадратного метра 

жилья составляет 46,769 тыс. руб. (рисунок 2, таблица 2)[2]. 
По мнению экспертов, популярностью у горожан пользуются одно-, двухкомнатные 

квартиры площадью от 30 м2. 33% приходится на однокомнатные квартиры площадью от 28 
м2в ценовой категории 1-1,6 млн. рублей. 39% – на двух-, трехкомнатные типовые квартиры в 
ценовом диапазоне 1,6-2,2 млн. рублей. Около 4% приходится на жилье дороже 3-4 млн. руб-
лей. По 6-7,5% – на двухкомнатные квартиры улучшенной категории более 60 м2и трехком-
натные стоимостью более 2,2 млн. рублей. 
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Рисунок 2 – Динамика цен на жилье в г. Барнауле 
 

Таблица 2 – Стоимость 1 м2 квартир на вторичном рынке в Барнауле  
 

Даты Квартиры (вторичный рынок) Курс доллара 
22.11.18 45,893 64.21
06.12.18 45,949 64.21
26.12.18 45,362.6 68.745
10.01.19 45,297 67.08
24.01.19 45,731.9 66.332
07.02.19 46,188.2 65.669
21.02.19 46,227.8 65.857
07.03.19 46,286.2 65.843
21.03.19 45,820.3 64.28
04.04.19 46,742.5 65.164
18.04.19 46,941.4 63.945
02.05.19 47,900.2 64.631
16.05.19 46,975.7 64.849
30.05.19 47,037 64.908
13.06.19 47,568.9 64.516
27.06.19 47,533 62.808
11.07.19 48,036.2 63.799
25.07.19 48,157.2 63.116
08.08.19 48,177.6 65.093
22.08.19 48,397.3 66.263
05.09.19 48,883.7 66.5
19.09.19 48,857.1 64.429
03.10.19 48,917.9 65.44
17.10.19 48,949.8 64.346
31.10.19 49,116.5 63.873
15.11.19 49,139.9 64.21

 
Надежность строительных компаний оценивается по нескольким критериям: рейтинг 

продаж, правовая защита заключенных договоров, количество открытых споров («чем мень-
ше, тем лучше») и положительных отзывов («чем больше, тем лучше»). Самые крупные за-
стройщики в г. Барнауле по рейтингу продаж следующие[3]: 

- «Жилищная инициатива» - крупнейшая строительная компания, которая была созда-
на 20 лет назад; 

- ИСК «Союз» - ведет свою деятельность с 2001 года, входит в группу компаний ГК 
«Союз»; 

- ИСК «Алгоритм» - создана в июне 2005 года, занимается как квартальной, так и то-
чечной застройкой; 

- СК «Адалин-Строй» - создана в 2012 году, реализует проекты жилой застройки; 
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- СК «Сибирия» - существует с 2012 года и специализируется на строительстве жилья 
комфорт-класса и крупномасштабных жилых объектов; 

- Группа компаний «Вотэтодом» - включает строительные компании «Селф», «Барна-
улкапстрой», «Бако-Строй», «ЭТОДОМ», «ИнДаХаус», «Мотор», «Локомотив»; занимается 
возведением многоэтажных домов; 

- ПСК «Строительная Перспектива» - существует на рынке с 2005 года, участвует в 
строительстве жилых многоквартирных домов элитных категорий. 

Всего в Барнауле действуют 33 инвестиционно-строительных компании. 
И, наконец, баланс между экономическими интересами застройщиков и социально-

экономическими приоритетами города достигается путем разработки рациональной инвести-
ционной стратегии, которая учитывает риски как застройщиков, так и инвесторов, и одно-
временно, помогает решить вопросы социально-экономической политики (обеспеченность 
новых кварталов объектами социальной сферы, предпринимательства, инфраструктуры). 

Важнейший этап построения инвестиционной стратегии – это продуманная постанов-
ка финансовых целей, то есть оценка финансовых возможностей; прогноз роста стоимости 
объекта, сопоставление потенциальной прибыли и затрат. 

При оценке риска инвестирования стоит учитывать такие факторы, как общий доход 
на вложенный капитал, повышение стоимости капитала, скорость и объем притока дохода, 
стоимость актива при перепродаже и окончательный финансовый результат. 

Застройщик, в свою очередь, для минимизации своих рисков, может предложить по-
купателю особые условия оплаты (например, рассрочка), уменьшение цены объекта, выгод-
ные условия кредитования через посредника – кредитную организацию. Если планируется 
покупка жилья в конкретном районе, то застройщик предлагает всю возможную информацию 
о нем в плане уровня занятости, экологической обстановки, планов развития инфраструктуры 
и т.д. 

Подводя итоги, следует отметить как преимущества, так и недостатки инвестирования 
в недвижимость. 

Среди преимуществ вложений в недвижимость можно выделить следующие: 
 недвижимость обладает высокой ликвидностью; 
 на длительном периоде неизменная доходность, например, сдавая купленную недви-

жимость в аренду, можно получать прибыль долгие годы; 
 относительная доступность вложений; 
 широкий выбор вариантов для инвестирования. 
Основными недостатками таких инвестиций являются: 
 спрос на недвижимость находится в довольно ощутимой зависимости от экономиче-

ской обстановки в стране в целом и отдельном регионе в частности; 
 цены на объекты недвижимости довольно высоки; 
 в маленьких городах спрос на недвижимость находится на довольно низком уровне; 
 высокие дополнительные расходы(коммунальные, ремонт, налоги). 
Отсюда следует, что предпринимателю нужно выбирать такую стратегию, которая 

уменьшит степень противодействия, что в свою очередь снизит степень риска. 
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Банк как коммерческая организация ставит своей задачей получение прибыли, которая 

обеспечивает устойчивость и надежность банка. Но ориентация на прибыльность операций 
всегда связана с различными видами рисков, которые при отсутствии системы их ограниче-
ния могут привести к большим убыткам. Поэтому любой банк при разработке стратегии раз-
вития учитывает все возможные риски, которые могут оказывать непосредственное влияние 
на финансово-хозяйственную деятельности банка. [1] 

К проблемам формирования устойчивой банковской системы относятся: 
1. Невозможно добиться устойчивой банковской системы без согласования всех эле-

ментов единой политики: бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, валютной и т.д.  
2. Требуется увеличение доходности банковского бизнеса; 
3. Низкий рост производства; 
4. Недостаточный спрос на кредитные ресурсы; 
5. Отсутствуют эффективные меры стимулирования инвестиций в реальный сектор 

экономики; 
6. Отсутствует доверие к банкам. 
На экономическую безопасность банка влияет: 
1. Отсутствие эффективной методики оценки кредитоспособности; 
2. Недостаточность информационной базы для полного анализа состояния клиента; 
3. Банки не имеют должного аналитического аппарата; 
4. Не поддерживается связь со специальными информационными службами; 
5. Сложно оценить перспективы изменений факторов, которые будут определять кре-

дитоспособность заёмщика в будущем; 
6. Способность заёмщика погасить кредит в будущем; 
7. Существование факторов, оценить значение которых в цифрах невозможно (мо-

ральный облик, репутация клиента, кредитная история заёмщика). 
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Кроме вышеперечисленных причин, также на экономическую безопасность банка 
влияет: 

1. Налаживание предприятием производства ранее не выпускавшейся продукции и ос-
воение в связи с эти нового рынка сбыта; 

2. Появление зависимости клиента от кредиторов в связи с увеличением расходов; 
3. Наличие у клиентов крупных и незапланированных потерь; 
4. Нарушение клиентом сроков подготовки отчётности; 
5. Просьба клиента о выделении ему дополнительных средств сверх ранее согласо-

ванных лимитов; 
6. Нецелевое расходование средств полученного кредита; 
7. Нерегулярные поступления денег от реализации товаров. 
Риск – это ценовое выражение вероятностного события, которое ведет к определён-

ным потерям. Банковские риски образуются в результате возникновения отклонений, зафик-
сированных данных от оценок сегодняшнего состояния и дальнейшего развития. Кредитный 
риск присутствует во всех видах деятельности банка, где результат зависит от деятельности 
контрагента, эмитента или заемщика. Кредитный риск может быть вызван следующими при-
чинами: 

Причины кредитного риска: 
1. Неспособность 
должника создать адекватный будущий денежный поток в связи с непредвиденными 

неблагоприятными изменениями в деловой, экономической и политической среде, в которой 
функционирует заёмщик; 

2. Неуверенностью в будущей стоимости и качестве (ликвидность, возможность отчу-
ждения и реализации) залогового имущества, используемого в качестве обеспечения по кре-
диту; 

3. Падением деловой репутации заёмщика. 
Степень кредитного риска зависит от таких факторов, как: 
- степень концентрации кредитной деятельности банка в какой - либо сфере (отрасли), 

чувствительной к изменениям в экономике; 
- удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, 

испытывающих определенные специфические трудности; 
- концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах; 
- внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению 

кредитов, формированию портфеля ценных бумаг; 
- удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов; 
- введение в практику слишком большого количества новых услуг в течение короткого 

периода; 
- принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подвержен-

ных быстрому обесцениванию. 
С целью снижения уровня кредитного риска банки должны проводить активную мар-

кетинговую деятельность по выявлению реальной и потенциальной емкости рынка, реально-
го и потенциального спроса на конкретную банковскую услугу. 

Кредитный риск в одинаковой степени относится как к банкам, так и к их клиентам и 
может быть разделён. Классификация рисков представляет собой: 

1. Риск промышленный связанный с вероятностью спада производства; 
2. Риск, связанный с трансформацией видов ресурсов; 
3. Риск урегулирования и поставок; 
4. Риск кредитования заёмщиков в зависимости от вида предоставляемого кредита; 
5. Риск форс-мажорных обстоятельств. 
Классификация кредитных рисков в зависимости от уровня представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Классификация кредитных рисков 
 

Наименование Объем потерь от той суммы, что была предоставлена заемщику, % 
Минимальные Менее 25 
Средние 25-50 
Высокие 50-70 
Критические 70-100 

 
Методы управления кредитными рисками: 
1. Предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потен-

циальных рисков; 
2. Планирование уровня кредитного риска через оценку уровня ожидаемых потерь; 
3. Ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или ограничений 

риска; 
4. Формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным кре-

дитам; 
5. Управление обеспечением сделок; 
6. Мониторинг и контроль уровня кредитного риска; 
7. Аудит функционирования системы управления кредитными рисками. 
Вся деятельность по кредитованию сама собой представляет риск. Поэтому политика 

банка должна быть направлена на снижение вероятности финансовых потерь.  
Рекомендации для снижения кредитного риска: 
1. Проанализировать платежеспособность клиента, найти и оценить его рейтинг в ка-

честве заемщика; 
2. Выполнить диверсификацию существующих ссуд (по размерам, видам, типам за-

емщиков); 
3. Чтобы снизить кредитный риск банка, целесообразно застраховать кредиты и депо-

зиты; 
4.  Сгруппировать надежные резервы для компенсации финансовых потерь; 
5. Создать или модернизировать существующую структуру управления в отношении 

политики кредитования. 
Особая роль в управлении рисками банка принадлежит риск-менеджменту. Основная 

причина снижения инновационной активности кредитных организаций является угроза со 
стороны инновационных рисков. [2]  

Процесс управления инновационными рисками включает в себя следующие этапы: 
1. Прогнозирование, идентификация рисков банка и их классификация; 
2. Формирование и оценка факторного пространства, влияющего на уровень риска 

банка и эффективность его деятельности;  
3. Анализ выявленных факторов;  
4. Определение общего уровня риска;  
5. Установка допустимого уровня риска;  
6. Выбор методов и разработка мероприятий по управлению риском;  
7. Оценка результативности нейтрализации рисков.  
В заключение можно сказать, для того, чтобы получить максимальную прибыль, банк 

должен уметь своевременно выявлять и оценивать риски, а также принимать эффективные 
управленческие решения по их минимизации. Основной причиной возникновения кредитных 
рисков является отсутствие эффективной системы оценки кредитоспособности заёмщиков 
(физических и юридических лиц). Для разработки более действенной системы оценки тре-
буются дополнительные ресурсы, такие как: квалифицированные кадры, информационные 
ресурсы, хороший аналитический аппарат, высокий уровень управления. Требуется постоян-
ное внимание и концентрация ресурсов в данной проблемной области. Поэтому чётко разра-
ботанная стратегия для снижения кредитных рисков и повышения уровня экономической 
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безопасности банка с учётом всех выше предложенных рекомендаций будет являться дейст-
венным методом.  
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Актуальность изучения роли воздействия денежно-кредитной политики на обеспече-

ние экономической безопасности банков заключается в том, что при условиях настоящего 
состояния экономического сектора в стране очень важно обеспечивать благоприятные усло-
вия для функционирования деятельности коммерческих банков.  

Важной составной частью обеспечения экономической безопасности деятельности 
коммерческих банков является его денежно-кредитная политика. 

Кредитная политика коммерческого банка, как инструмент обеспечения экономиче-
ской безопасности, представляет собой комплекс мероприятий, которые проводит банк для 
достижения положительного финансового результата своей деятельности. 

В широком смысле это деятельность коммерческого банка, регулирующая отношения 
между кредитором и заёмщиком и осуществляющая их интересы. Специальный документ, 
который отражает основания данной деятельности- это Положение о кредитной политике.  

Управляющая система банка должна установить правильные подходы, общие принци-
пы кредитования своей клиентуры, определить типы выдаваемых ссуд, полномочия различ-
ных уровней по решению этих вопросов и операционные детали рассматриваемых и осуще-
ствляемых процедур.  

В кредитной политике коммерческого банка должны учитываться также конъюнктура 
денежного рынка и денежно-кредитная политика, проводимая Центральным Банком РФ на 
основе правительственных прогнозов.  
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Однако особое место при учете объективных факторов занимают выявление пред-
стоящих рисков, правильная оценка их предполагаемых уровней, а также разработка методи-
ки управления этими рисками. Необходимо периодически (желательно ежегодно) оценивать 
результаты кредитной политики, своевременно вносить в неё соответствующие корректиров-
ки, чтобы обеспечить адекватность принимаемых банком мер. 

Денежно-кредитная политика банка непосредственно связана с минимизацией кре-
дитных рисков. 

Исходя из кредитной политики, банк определяет процентные ставки, соответствую-
щие риску того или иного заёмщика, определяет оптимальное использование кредитных ре-
сурсов.  

Элементы денежно-кредитной политики коммерческого банка, как составляющая 
часть системы по обеспечению его экономической безопасности включают в себя:  

• определение наиболее приемлемой клиентской базы и видов кредитования; 
• контроль за исполнением кредитных договоров; 
• учет рисков (кредитный риск, процентный риск, а так же риск потери ликвидности); 
• обеспечение возвратности кредита; 
• оценка кредитоспособности заёмщиков банка. 
Платёжеспособные заёмщики являются залогом эффективной и успешной кредитной 

деятельности. 
Для привлечения потенциально успешных платёжеспособных клиентов коммерческие 

банки устанавливают различные виды кредитования, различающиеся между собой не только 
целевым назначением и категорией заёмщиков, но и способами ценообразования. 

Объективная оценка финансовой устойчивости заемщика и учет возможных рисков по 
кредитным операциям позволяют банку эффективно управлять кредитными ресурсами и по-
лучать прибыль. 

Способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обяза-
тельствам (основному долгу и процентам) именуется его кредитоспособностью. 

Кредитоспособность заемщика в отличие от его платежеспособности не фиксирует 
неплатежи за истекший период или на какую-либо дату, а прогнозирует способность к пога-
шению долга на ближайшую перспективу. 

Оценка кредитоспособности клиента направлена на выявление объективных результа-
тов и тенденций его деятельности с тем, чтобы предупредить или свести к минимуму нега-
тивные для банка последствия выдачи этому клиенту кредита. В каждом отдельном случае 
банк определяет степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, который 
может быть предоставлен. 

При анализе кредитоспособности заемщика коммерческий банк учитывает множество 
факторов, из которых складывается репутация отдельно взятого потенциального клиента. 

По степени принадлежности относящиеся к деятельности потенциального клиента 
факторы можно разделить на:  

• Социальные; 
• Профессиональные; 
• Имущественные; 
• Социальные банковские и другие. 
Следует отметить, что при рассмотрении заявки на кредит индивидуальному заемщи-

ку, существует ряд ключевых моментов, на которые кредитной организации следует обратить 
особое внимание:  

• непрерывность занятости и постоянное место жительства;  
• непротиворечивый характер информации, т.е. все данные и цифры, приведенные в 

заявке, согласуются между собой;  
• законность цели, на которую испрашивается кредит;  
• наличие соответствующих навыков управления денежными средствами, о чем свиде-

тельствует хорошая кредитная история;  
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• благоприятные перспективы продолжения трудовой деятельности.  
В современных подходах к анализу кредитоспособности потенциального заемщика 

коммерческими банками анализируются не только доходы, но и расходы клиента. Доходы, 
как правило, определяются по трем направлениям: доходы от основной трудовой деятельно-
сти в виде заработной платы, от сбережений и капитальных вложений, прочие доходы. К ос-
новным статьям расходов заемщика относятся: выплата подоходного и других налогов, али-
менты, ежемесячные или квартальные платежи по ранее полученным ссудам, выплаты по 
страхованию жизни и имущества, коммунальные платежи и т.д.  

Вопросы подтверждения размеров доходов и расходов возлагаются на клиента, кото-
рый предъявляет необходимые документы. В целях снижения уровня кредитного риска ана-
лиз платежеспособности проводится как по заемщику, так и по всем поручителям. При этом 
методы анализа и документация идентичны.  

В настоящее время ситуация с несостоятельностью заёмщиков в стране является 
весьма открытой.  

Объединенное Кредитное Бюро провело пресс-релиз, в котором была представлена 
последняя статистика по кредитам населения. Так, статистические данные показали, что в 
стране по состоянию на конец 1-го полугодия 2017 года числится 47 млн. заемщиков. Экс-
перты выяснили, что из них 660 000 граждан имеют 100% основания для признания банкрот-
ства, исходя из положений Закона о банкротстве физлиц. Все они имеют долг по одному из 
кредитов в размере больше 500 000 рублей, и просрочки по платежам больше 3-х месяцев. 

Также аналитики подчеркнули, что среди 47 млн. заемщиков числится больше 7-ми 
млн. должников, которые имеют просрочки по кредитам сроком больше 3-х месяцев. Соот-
ветственно, такие должники могут воспользоваться своим правом на признание банкротства. 

В особенности интересны причины, по которым люди становятся банкротами. Экс-
перты доказали, что чаще всего фактическое банкротство наступает у граждан, которые име-
ют несколько кредитов одновременно. Статистика показала, что клиенты, имеющие только 
один кредит, платят исправно, и практически не допускают просрочек. 

Среди таких заемщиков потенциальных банкротов насчитали всего 0,4% от общего 
количества клиентов с одним открытым кредитом. Если исправно платящий по своему кре-
диту гражданин в среднем должен банку сумму в размере 93 000, то потенциальный банкрот 
в среднем задолжал 1,4 млн. рублей. 

Если рассмотреть статистику среди заемщиков, которые имеют от 10-ти открытых 
кредитов, то потенциальных банкротов среди них насчитывается около 30%. При этом сумма 
долга в среднем составляет до 4 млн. рублей. Таким образом, эксперты подтвердили, что 
большое количество открытых кредитов чаще приводит в конечном итоге к банкротству. 

Также в процессе пресс-релиза удалось выяснить, по каким именно кредитным про-
дуктам граждане чаще становятся банкротами. Так, наиболее часто – по кредитам, выданны-
ми наличными средствами. Средняя сумма долга по ним составляет больше 750 000 рублей. 

На второе место эксперты отнесли автокредитование. Средняя сумма безнадежного 
долга по автокредиту составила без малого 1 миллион рублей. 

На третьем месте оказались ипотеки. Средний размер долга по ипотеке – чуть больше 
3 млн. рублей. 

Следующее место досталось кредитным картам, со средним размером задолженности 
почти в 700 000 рублей. 

Далее идут кредиты, выданные под залог. Средний размер – 1,6 млн. рублей. 
И на последнем месте – POS-кредитование (целевые кредиты под определенный товар 

или услуги), со средним размером задолженности в 567 000 рублей. 
Объявить должника банкротом вправе только суд. Несмотря на кажущуюся простоту 

процедуры, есть четко утвержденный алгоритм ее осуществления. Прописан он в Федераль-
ном Законе «О несостоятельности (банкротстве)» 

Исходя из действующих нормативно-процессуальных норм получить статус банкрота 
можно при определенных условиях. Если они не выполняются, то должник не имеет права 
инициировать процедуру. 
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Процедуре банкротства присуща некая особенность: есть право должника, а есть обя-
занность субъекта. 

Право возникает тогда, когда человек понимает, что уровень его платежеспособности 
снижается. Он не в состоянии сейчас или в будущем осуществлять обязательства перед 
третьими лицами. Законодательство предоставляет возможность обратиться в суд. 

Обязанность возникает в случае, когда сумма задолженности превышает установлен-
ный лимит. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика банкротства граждан в РФ 

 
Из рисунка 1 следует что:  
• В 2018 году число судебных решений о признании граждан несостоятельными вы-

росло в 1,5 раза к 2017 году, до 43 984 шт.  
• Количество завершенных процедур реализации имущества в 2018 году увеличилось 

в 1,7 раза к 2017 году, до 21 358 шт.  
• Число признанных судами несостоятельными граждан за весь период - 94 255 чело-

век или 13% потенциальных банкротов (на 01.01.2019 - 748,2 тыс. человек, по данным Объе-
диненного кредитного бюро).  

В 2019 году только с января по июнь в арбитражные суды поступило 61455 заявлений 
о признании должников банкротами.  

Данная статистика говорит о том, что с каждым годом в стране значительно увеличи-
вается количество несостоятельных должников.  

Активное увеличение объемов просрочки свидетельствует о снижении уровня благо-
состояния граждан. 

Рост числа заявлений о банкротстве вполне логичен. Ситуация в экономике не улуч-
шается, а потому и о своей несостоятельности заявляет все больше граждан и компаний. 

Коммерческим банкам, в свою очередь, необходимо постоянно совершенствоваться в 
отношении своей денежно-кредитной политики, в том числе в оценке кредитоспособности 
заёмщиков, что, в свою очередь, поможет избежать негативных последствий для их функцио-
нирования.  
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Основа успешного функционирования региональной экономики, решение проблем 

оттока населения региона и его занятости, формирование экономической безопасности не 
региональном уровне связано с возможностями развития малого бизнеса. Малый бизнес - это 
вид предпринимательства, характеризующийся небольшой численностью работников (до 100 
человек), средним доходом (до 800 миллионов рублей в год), как показывает российская 
практика, в основном, использующий собственный капитал. В нашей стране действует ФЗ N 
209 от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», определяющий основные принципы классификации компаний в данной категории. В 
нормативной базе РФ существуют ряд требований и норм по отношению к организационной 
форме, среднесписочной численности работников и выручке (максимум). [1] Величина мак-
симальной выручки, которую может получить организация, подлежит пересмотру Прави-
тельством РФ, в настоящее время действует Постановление от 1 августа 2016 года. Сведения 
обо всех индивидуальных предпринимателях и организациях, относящихся к данной катего-
рии, агрегируются, они собраны в специальном Реестре. 

Вклад малого и среднего бизнеса в развитие региона и его экономическую 
безопасность существенен. Показатели деятельности сектора малого и среднего 
предпринимательства в Сибирском Федеральном округе за 2018 год на рисунке 1. [3] 
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Рисунок 1 - Основные показатели деятельности малых предприятий в Сибирском федераль-

ном округе по данным за 2018 год 
 

Приведенные выше данные показывают, что в Алтайском крае существует большое 
количество малых предприятий. По количеству малых предприятий этот регион входит в 
число шести наиболее развитых регионов. Рассмотрим основные экономические показатели 
для малого бизнеса за период 2014-2018 гг. на территории Алтайского края (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности субъектов малого предпри-
нимательства Алтайского края за период 2014-2018, %  

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 
Процент малых предприятий в общем количестве 
предприятий 

110,6 111,3 111,9 110,8 111,6 

Процент численности работников на малых предпри-
ятиях в общей численности работников 

111,8 112,1 112,2 111,6 111,7 

Процент оборота малых предприятий в обороте всех 
предприятий 

110,3 111,2 111,6 110,7 110,6 

Процент инвестиций малых предприятий в инвести-
циях в основной капитал 

225,4 117,4 115,5 116,1 88,5 

 
Процент малых предприятий в общем количестве предприятий Алтайского края в 

2018 году составила 11,6%, за исследуемый период максимальный показатель наблюдался в 
2016 году и составил 11,9%. Процент численности персонала на малых предприятиях в об-
щей численности работников в 2018 году составила 11,7%. Процент оборота малых предпри-
ятий в обороте всех предприятий составил 10,6%. Процент инвестиций малого бизнеса в ин-
вестициях в основной капитал в 2018 году составила 8,5%. 

Согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
начиная с 2019 года, на территории Алтайского края зарегистрировано 75,4 тыс. субъектов. 
Основную часть составляют индивидуальные предприниматели - 43,6 тыс. (57,8%) и микро-
предприятия - 29,1 тыс. (38,6%). Малые и средние предприятия значительно меньше: 2,5 ты-
сячи единиц (3,3%) и 0,25 тысячи единиц (0,3%) соответственно. Работа субъектов предпри-
нимательства оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие края. 
По итогам 2018 года к этой категории относились 77,2% хозяйствующих субъектов, занятых 
в сельском и лесном хозяйстве; 83,0% - в производстве; 79,5% - в строительстве; 83,2% 
предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания; 83,1% компаний, работающих 
в сфере транспортировки и хранения; 83,0% предприятий занимаются продажей и ремонтом 
автомобилей и автотранспортных средств. 

Число людей, занятых на малых и средних предприятиях в регионе, включая индиви-
дуальных предпринимателей, составляет 25,2% от общего числа людей, занятых в экономике 
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региона, или около 270 000 человек. Кроме того, субъекты предпринимательской деятельно-
сти формируют 45,0% или 583,3 млрд руб. оборота предприятий, 14,1% или 15,5 млрд. руб. 
капитальных вложений, 21,8% или 13,3 млрд. руб. налоговых поступлений в консолидиро-
ванный бюджет. 

Уровень развития сферы предпринимательства в Алтайском крае в сравнении с ре-
гионами Сибирского федерального округа и Российской Федерацией отмечается следующи-
ми характеристиками: по количеству хозяйствующих субъектов Алтайский край занимает 4 
место среди регионов Сибирского федерального округа, на 3 месте по инвестициям малых и 
микропредприятий, а в обороте малых и микропредприятий - 4 место. К числу факторов, ог-
раничивающих развитие малого и среднего бизнеса, относится доступность финансовых ре-
сурсов, в частности банковских кредитов. 

Поступательное развитие малого и среднего бизнеса в регионе ограничено ресурсной 
базой субъектов МСБ. Активное участие малого и среднего бизнеса в экономическом разви-
тии региона определяется во многом масштабами привлечения кредитных ресурсов, доступ-
ностью программ кредитования для субъектом малого и среднего бизнеса, разнообразием 
кредитных продуктов, степенью их адаптированности к потребностям заёмщиков – субъек-
тов МСБ. [10, 12] На территории Алтайского края функционирует ряд крупных кредитных 
организаций, занимающихся кредитованием малого и среднего бизнеса и предлагающих 
кредиты, отличающиеся целевой направленностью, продолжительностью кредитного перио-
да, суммой кредита, размером процентной ставки, требованиями к обеспечению и финансо-
вому состоянию заёмщика. Учитывая разнообразие параметров кредитных программ, дос-
тупность кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса увеличивается. Основные па-
раметры кредитования предприятий малого и среднего бизнеса представлены в таблице 2. 
[5,6,7,8,9]. 
 
Таблица 2 – Условия кредитования субъектов МСП в коммерческих банках РФ  

Банк Цель кредита Сумма кредита Срок 
кредита 

Процентная 
ставка 

Сбербанк запуск новых проектов, ре-
конструкция производства, 

приобретение основных 
средств, а также пополне-
ние оборотных средств в 
приоритетных секторах 

от 10 млн. рублей 
до 1 млрд. рублей 

включительно 

до 3 лет 10,6% 

ВТБ (Экс-
пресс-кредит) 

быстрое кредитное решение от 500 000 рублей  
до 5 000 000 рублей 

до 5 лет от 13% до 
16% 

Росбанк для осуществления теку-
щей деятельности и рас-

ширения бизнеса 

максимальная 
сумма кредита – 
100млн. рублей 

до 2 лет от 9,76% 

Альфа-Банк для осуществления теку-
щей деятельности и рас-

ширения бизнеса 

до 10 млн. рублей до 3 лет от 14% 

Россельхоз-
банк 

для осуществления теку-
щей деятельности и рас-

ширения бизнеса 

до 60 млн. рублей до 8 лет от 10% 

 
По данным Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации за январь-август 2019 года объем кредитов, 
привлеченных коммерческими организациями, составил 50,7 млрд. рублей, в том числе 6,1 
млрд. рублей индивидуальными предпринимателями. В Алтайском крае малый и средний 
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бизнес на 14,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличил объем 
привлекаемых банковских средств, в том числе увеличение индивидуальных 
предпринимателей – на 47,5%. Темпы роста предпринимательских кредитов в регионе 
превышают средние показатели по Сибирскому федеральному округу (100,2%). 

Росту кредитов в Алтайском крае способствует финансовая поддержка малых и 
средних предприятий в рамках федеральных программ льготного кредитования, например, 
Программа стимулирования кредитования АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства». Ряд программ созданы на краевом уровне, 
например, Программа льготного кредитования, которая стартовала в феврале 2019 года. 
Разработка и реализация этой программы может значительно расширить круг кредитных 
компаний и МСП. Основные параметры программы льготных кредитов малым и средним 
предприятиям приведены в следующей таблице 3. [11] 

 
Таблица 3 – Основные параметры Программы льготного кредитования МСП 

Процентная ставка до 8,5% 
Цель льготного кредита Инвестиционные и пополнение оборотных средств 
Размер кредита от 500 тысяч до 500 млн. рублей 
Срок кредита до 3 лет 

 
Значительная часть кредитов предоставляется компаниями для реализации 

инвестиционных проектов. Объем инвестиций малых и средних предприятий в регионе резко 
возрос за счет активного участия кредитных организаций, функционирующих на территории 
Алтайского края, в кредитном процессе. 
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Рисунок 2 – Объём кредитования субъектов малого предпринимательства в Алтайском крае 
2014-2018 гг., млн. руб. 

 
Технологические инновации в сфере кредитования малого бизнеса в настоящее время 

представляют собой главную сферу конкуренции банков. Скорость современного техниче-
ского прогресса и характер конкуренции предопределяют значительный объем инвестиций 
со стороны кредитных организаций в данную область.  

Технологии становятся наиболее сложной и центральной задачей стратегической кон-
куренции российских банков. Способность использовать новейшие технологии в целях при-
влечения новых клиентов оказывает важное влияние рейтинги банков на рынке кредитова-
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ния МСБ. Инновации управляют современной экономикой и служат основой для формиро-
вания прочного лидерства кредитной организации в сегменте банковского бизнеса. Иннова-
ции и современные цифровые технологии обеспечивают ощутимые показатели развития кре-
дитования и являются основой жизнеспособности банка в перспективе. Информационные 
технологии внедряют инновации в рутинную работу банков. Поэтому недавно некоторые 
банки начали предлагать онлайн-кредиты, которые постепенно становятся популярными 
среди интернет-пользователей. Информационные технологии, целью которых является об-
легчение жизни для рядового пользователя, вошли в кредитную систему. Теперь необходи-
мую сумму можно получить в удобной форме, не выходя из дома и не видя кредитной линии 
банка. В условиях постоянной нехватки времени онлайн-кредитование имеет серьезные шан-
сы заменить традиционное банковское кредитование.[12] 

Можно выделить несколько существенных плюсов онлайн-кредитов: скорость реги-
страции заявки на кредит. Кредит предоставляется в течение 15 минут на сайте кредитной 
организации. После заполнения заявки на сайте и через несколько минут клиент получает 
решение банка. Удобство оформления: чтобы получить кредит, просто необходимо запол-
нить заявку на сайте банка, не приходя в офис. Быстрое получение денежных средств: в слу-
чае положительного решения, деньги будут переведены на банковскую карту, независимо от 
названия и типа банка, в течение получаса. 

Но есть и ряд угроз, сопутствующих обслуживанию клиентов в удаленном режиме. 
Риски при получении онлайн-кредита: более высокая процентная ставка. Процентные ставки 
чаще всего выше, чем в традиционных банках. Это связано с более быстрым принятием ре-
шений по кредитам и видом страхования для банков. Риск мошенничества остается актуаль-
ным для пользователей пластиковых карт и виртуальных платежей. Банки не могут прове-
рить подлинность необходимых документов в режиме реального времени. Оформление кре-
дитного дела и заключение договора на кредитование клиента отличается от стандартных 
традиционных условий: заключается договор оферта. Этот договор, который публикуется на 
сайте и теоретически может быть изменен в какой-то момент. В отличие от стандартных 
кредитных договоров, которые составляются в двух одинаковых экземплярах. Отличие он-
лайн-кредита от обычного: не подписывается бумажный договор; форма оформления кре-
дитной заявки; перечисление средств на банковскую карту. 

Цифровые банки в России на сегодняшний день на банковском рынке не так широко 
представлены как традиционные, но тем не менее услуги некоторых весьма популярны, они 
обладают большой клиентской базой. Банки «Сфера» и «Точка» в большей мере позициони-
руют себя как банки для малого бизнеса, но их цифровые услуги успешно используются и 
физическими лицами, но в меньшей мере, нежели у «Тинькофф» (таблица 4). [11, 12, 13]. 
 
Таблица 4 – Сравнение цифровых сервисов в банках РФ 

Наименование услуги Тинькофф Сфера Точка 

Интернет-банкинг + + + 
Push-уведомления + - - 
Открытие вклада + + + 
Переводы + + + 
Покупка валюты + + + 
Инвестиции + - - 
Обучение клиентов финансовой грамотности + - - 
 

Таким образом, цифровизация набирает обороты, и многие банки в РФ внедряют 
новейшие цифровые разработки в обслуживании клиентов в сфере МСБ. Технологические 
инновации в сфере кредитования малого бизнеса в настоящее время представляют собой 
главную сферу конкуренции банков. Скорость современного технического прогресса и 
характер конкуренции предопределяют значительный объем инвестиций со стороны 
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кредитных организаций в данную область. В эпоху глобальной технологической 
конкуренции и распространения инноваций банк поддерживать как безопасность своих 
клиентов, так и наращивать объем инвестиций в современные технологии. Существует явная 
необходимость в расширении сотрудничества в сфере обеспечения безопасности банковских 
операций.  

Технологии становятся наиболее сложной и центральной задачей стратегической 
конкуренции российских банков. Способность использовать новейшие технологии в целях 
привлечения новых клиентов оказывает важное влияние рейтинги банков на рынке 
кредитования МСБ. Инновации управляют современной экономикой и служат основой для 
формирования прочного лидерства кредитной организации в сегменте банковского бизнеса. 
Инновации и современные цифровые технологии обеспечивают ощутимые показатели 
развития кредитования и являются основой жизнеспособности банка в перспективе. В эпоху 
глобальной технологической конкуренции и распространения инноваций банки должны 
поддерживать как безопасность своих клиентов, так и наращивать объем инвестиций в 
современные технологии. Существует необходимость в расширении сотрудничества между 
кредитными организациями в сфере обеспечения безопасности банковских операций. 

Таким образом, малые предприятия в Алтайском крае имеют уровень развития выше 
среднего по стране с точки зрения участия малого бизнеса. Основные показатели активности 
малого бизнеса растут. Малые предприятия являются важным элементом всех 
экономических процессов, происходящих в регионе, во многом определяющих их 
экономическую безопасность. Экономическое развитие в регионе и по всей стране зависит от 
результатов деятельности малых и средних предприятий и уровня занятости в них. На 
формирование и развитие малых и средних предприятий влияет не только государство, но и 
готовность потребителей приобретать новые товары и услуги в современных условиях. 
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В современной банковской сфере России существует проблема увеличения количества 

банкротств физических лиц. Такая ситуация на кредитном рынке выглядит тревожной. Что во 
многом связано с комплексностью взаимодействия с должниками. Обанкротившиеся долж-
ники дестабилизируют как положение банков за счет увеличения резервов и рисков, а также 
уменьшения рентабельности, так и своё положение за счет затруднения или невозможности 
продолжения хозяйственной деятельности, а значит и ухудшения экономической ситуации в 
целом, влияющее на положение иных должников. 

Изложенная ситуация напрямую влияет на экономическую безопасность. Дадим ей 
следующее определение: 

Экономическая безопасность - состояние защищенности национальной экономики от 
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет стра-
ны, единство экономического пространства, а также условия развития экономической системы. 

С 1 октября 2015 года вступили в силу поправки к закону о несостоятельности (бан-
кротстве). Закон обязывает граждан, чей совокупный долг составляет более пятисот тысяч руб-
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лей, обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом, если он не может выполнять 
свои платежные обязательства перед одним или несколькими кредиторами. Также после вступ-
ления в силу закона граждане, испытывающие сложности с погашением своих кредитов, могут 
добровольно начать процедуру банкротства вне зависимости от суммы своего долга. 

По данным Объединенного Кредитного Бюро под действие закона о банкротстве по-
падают порядка 593 тыс. россиян, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми 
счетами (таблица 1). Это граждане, с суммой долга более 500 тыс. руб. по одному или не-
скольким кредитам, платежи по которым не вносились 90 и более дней. 
 
Таблица 1 – 10 регионов с наибольшим количеством заемщиков, попадающих в закон  
о банкротстве  

 
Источнк: [4] 
 
Численность россиян, которых суды признали банкротами, в этом году стремительно 

растет. Механизмом потребительского банкротства за четыре года его существования вос-
пользовались почти 141 тыс. граждан. Но если в январе–сентябре 2018-го их было почти 30,4 
тыс., то в том же периоде 2019-го – уже около 46,7 тыс., указывается в обзоре ОНФ со ссыл-
кой на сообщения арбитражных управляющих (рисунок 1).  

 

 
Источнк: [5] 
 
Рисунок 1 – Регионы с наибольшим удельным уровнем количества банкротств  

и закредитованности  
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Высокие показатели объясняются снижением доходов, закредитованностью, ростом 
просроченной задолженности, а также низким уровнем финансовой грамотности населения. 
Граждане продолжают брать новые кредиты при наличии старых, при этом банки увеличи-
вают выдачу средств населению с высоким риском невозврата, указывается в обзоре. 

Больше всего персональных банкротств в регионах-аутсайдерах по уровню экономи-
ческого развития, при этом банкротства, в свою очередь, влияют на состояние субъектов. 

Они приводят к сокращению потребления и замедляют экономический рост. При этом 
любой негативный тренд в слабых субъектах только увеличивает разрыв между «богатыми» 
и «бедными» регионами. 

Рассмотрим динамику изменения просроченной задолженности по кредитам физиче-
ских лиц, представленную в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Информация о кредитах, предоставленных физическим лицам – резидентам, млн. 
руб. [1] 

 Кредиты, предоставленные физическим лицам 
 Объем Задолженность 

по состоянию на 01.01 Всего Всего в том числе просроченная 

2019 12456050 14856625 757569 
2018 9233726 12135449 846618 
2017 7210282 10773733 856139 
2016 5861351 10634035 861427 
2015 8629722 11294766 665643 

 
Так, за период наблюдается рост объема предоставленных средств и рост общей за-

долженности. При этом повышения уровня просроченной задолженности не происходит с 
2016 года. Значительный скачок, образовавшийся по результатам 2015 года, считаем более 
правильно связать с ухудшением экономической ситуации плательщиков в результате дейст-
вия экономического кризиса.  

В последние годы доля просроченной задолженности снижалась, соответственно, 
можно говорить о повышении уровня финансовой грамотности, поскольку увеличение коли-
чества банкротств опровергает улучшение экономического благосостояния. Повысилась ак-
тивность клиентов. 

С 1 октября 2019 года Центробанк ввел требование к банкам и МФО (микрофинансо-
вые организации) учитывать при расчете кредита предельную долговую нагрузку заемщика. 
Критическим уровнем отношения расходов на погашение к доходам считается 50%.  

Регулирование практики данной проблемы осуществляется со стороны банков, по-
скольку оно напрямую касается результатов их деятельности. Оценка заемщика, включающая 
регулирование рисков и предельную долговую нагрузку, является основным ограничителем в 
кредитовании физических лиц.  

Деятельность по оценке заемщика основана на анализе предоставляемых им докумен-
тов: документа, подтверждающего личность, справка с места работы (для определения зара-
ботной платы),  

Однако действия банка в основном затрагивают подтверждение достоверности пре-
доставляемых документов, а также расчет предельной долговой нагрузки. Фактическое же 
подтверждение информации о заемщике осложнено в связи с высокими затратами относи-
тельно предоставляемых сумм, а также с отсутствием полной общей базы по предоставлен-
ным кредитам. То есть, кредит на высокие суммы является более надежным со стороны бан-
ка, поскольку он всегда требует обеспечения.  

Необходимо отметить, что современные тенденции развития банковской сферы на-
правленны на наиболее быстрое и удобное оформление кредита, что, соответственно, требует 
от банков применения наиболее эффективных форм оказания услуг. 
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Так использование программных и технических средств предоставляет возможность 
автоматизировать процесс выдачи кредита, а также сделать его доступным без личного по-
сещения банка. Основные выгоды заключаются в ускорении и удешевлении процесса, а зна-
чит и возможность проведения более качественной проверки с целью минимизации риска. 

Однако действия со стороны банков не оценивают риски того физического лица, кото-
рое к ним обращается. Чаще всего происходит только формальная проверка.  

Примерно две трети процедур банкротства заканчиваются тем, что кредиторам не уда-
ется взыскать средства с должников, поскольку около 70% из них не имели имущества уже 
при вхождении в процедуру. При этом люди все чаще начинают пользоваться возможностью 
списать долги по итогам банкротства или пройти процедуру реструктуризации. В этом году 
почти в 90% случаев заявление подавали сами граждане, информированность которых о про-
цедуре банкротства постоянно растет. 

В этом есть позитивная составляющая: отсутствие страха перед стереотипом «бан-
крот», способствует принятию процедуры гражданами и содействует разрешению сложной 
финансовой ситуации. Но есть в этом и негативная: некоторые заемщики пытаются пренеб-
регать ответственностью по существующим долговым обязательствам, решив, что можно 
продолжить брать кредиты и не обслуживать их. 

Банкротство в большинстве случаев позитивно и для людей, и для банков, которым не 
нужно заниматься безнадежными долгами, а также для судов и для приставов, поскольку у 
них снижается количество бессмысленной работы по взысканию. 

Поэтому нужно упрощенное банкротство, которое касается заемщиков с неподъемны-
ми для них долгами до 500 тыс. рублей, а таких большинство, и, возможно, передача простых 
случаев в суды общей юрисдикции или даже мировым судьям. 

Сейчас по оценке Минэкономразвития, это персональное банкротство обходится в 200 
тыс. рублей. 
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В разных сферах активно используются методы биометрии для защиты информацион-

ной безопасности данных граждан, например, компьютерные методы, которые позволяют ав-
томатически распознавать человека на основе его физических, биологических или поведен-
ческих характеристик. 

В 2017 году в России был подписан закон о Единой Системе Идентификации с под-
тверждением биометрических данных в Единой Биометрической Системе, в соответствии с 
которой государство уделяет огромное внимание развитию новых цифровых платформ, услуг 
и систем информационной безопасности для надежной работы. Создание системы является 
частью уникальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1, 2]. 

Существуют различные методы биометрических данных, которые можно использовать 
для авторизации, но не все обладают высокой безопасностью. Каждый тип имеет свои пре-
имущества, а также недостатки в информационной безопасности. 

Рассмотрим основные типы биометрических систем, которые существуют в мире: 
1. Идентификация по отпечаткам пальцев. Он является самым распространенным спо-

соб, использующийся в биометрической системе защиты безопасности. Механизм его работы 
состоит в использование оптических сканеров, а другая технология основана на использова-
нии электрических сканеров. 

2. По характеристикам речи. Данная система распознает по частотным и статическим 
характеристикам голоса. Но голос человека имеет свойства меняться либо с возрастом, либо 
по причине болезни, поэтому данный метод надежен только тогда, когда с этим параметром 
все в порядке. На точность результатов могут повлиять и посторонние шумы.  
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3. По оболочке глаза. У человеческого глаза имеется две уникальные характеристики: 
сетчатка и радужная оболочка. Эти технологии являются самыми надежными в информаци-
онной безопасности в настоящее время. Потому что сетчатку невозможно подделать и нельзя 
сфотографировать или снять (скопировать), как отпечаток пальца.  

4. По изображению лица. На сегодняшний день существует две биометрические тех-
нологии, использующие для идентификации человека по его лицу. Первой является специ-
альное программное обеспечение, которое получает изображение с обычной камеры. Вторая, 
основана на идентификации человека по его овалу лица. 

5. По геометрии ладони руки. Также как и в предыдущем случае существует два спосо-
ба идентификации человека. В первом используется форма, а вторая биометрическая техноло-
гия, требует для идентификации термограмму. Этот способ полностью идентичен определению 
пользователя по термограмме лица и его достоинства и недостатки аналогичны [6, 7]. 

6. Биометрический паспорт нового образца выдаётся в России уже несколько лет, но, 
пока не все знают о нем и каким образом его можно получить. Как и обычный паспорт, он 
является документом, который удостоверяет личность, которая повышает информационную 
безопасность гражданина [3, 5].  

Проведенные исследования позволяют провести сравнительную характеристику от-
дельных типов биометрических систем, чтобы выявить уровень безопасности каждой из них 
в цифровой экономике (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика биометрических систем 

Характеристики 
Отпечаток 

пальца 
или ладони 

Голос Радужная 
оболочка глаза Лицо 

Надежность  
Верификации 96,6%-98% 99,20%-99,9% 95,5%-96,9% 96,9% 
Ошибка регистрации 5,7% 3,6% 8,1% 0,7% 
Вероятность  
«допуска чужого» 2,6454% 0,8534% 7,6754% 5,5473% 
Вероятность  
«отказа своему» 0,4421% 0,8531% 0,0011% 11,01% 

 
Согласно приведенным данным, можно сделать следующий вывод, что на сегодняш-

ний день самым надежным является способ распознавания по голосу (99,20%-99,9%). Одна-
ко, не всё так прекрасно в области биометрических технологий на первый взгляд.  

Проведенные нами исследования позволили, выявить и сформулировать существую-
щие на данный момент проблемы в информационной безопасности. 

1. Дороговизна. Эта проблема актуальна для всех новых биометрических технологий, 
а для цифровой экономики это полшага назад в развитие. 

2. Не универсальность, а именно у некоторых личностей характеристики плохо выра-
жены, следовательно, снижается информационная безопасность данных или вовсе нет дан-
ной возможности. Данная проблема встречается при попытке применения биометрических 
технологий у граждан, имеющих недостатки или отклонения (ампутация конечностей, шра-
мы и другие). Путём её решения может стать глобальный подход, например использовать 
сразу несколько биометрических характеристик, что позволяет на порядок снизить количест-
во людей, биометрическая идентификация которых была невозможна.  

3. Чувствительность к обману – данная проблема наиболее выражена для некоторых 
технологий, она связанна с их давним проявлением. Существуют и успешно применяются 
методы борьбы, основанные на различных физических характеристиках муляжей и живых 
тканей. Например, для отпечатков пальцев может применяться метод измерения пульса или 
электропроводности, а это еще одна защита информационной безопасности данных.  
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4. Одной из основных проблем, сдерживающих развитие, в настоящее время является 
отсутствие на данный момент основополагающих стандартов информационной безопасно-
сти. Работы над данными стандартами ведутся и некоторые из них будут завершены уже в 
ближайшее временя. 

В 2019 году появилась еще одна из немало важных проблем. В российском законода-
тельстве существует пробел, который в соответствии с законом, позволяет использовать био-
логические данные граждан в противоправных целях, связанных с нарушением конституци-
онных прав и свобод и неприкосновенности частной жизни граждан. Полагаем, что в законе 
«О персональных данных» необходимо прописать понятие биологических данных, которыми 
являются образцы ДНК, а именно кожи, волос, крови, межклеточных жидкостей, например, 
лимфы. Мы считаем, что использование генетической информации может использоваться 
против россиян в коммерческих целях [4].  

Из выше сказанного, мы считаем, что необходима комплексная работа по правовому 
обеспечению деятельности информационной безопасности, связанной с получением, обра-
боткой, накоплением и дальнейшим использованием человеческого ДНК-информации, а так-
же биологического материала государственными органами, научно-исследовательскими ин-
ститутами и коммерческими организациями. 

В заключении хотелось бы отметить, что внедрение платформы идентификации граж-
дан является одним из основных факторов перехода к цифровой экономике, а главное, к по-
вышению уровня качества финансовой доступности. Биометрические технологии являются 
инновационными методами уменьшения мошенничества и повышения безопасности и дове-
рия у клиентов. Эффективное регулирование нового на сегодняшний день механизма удален-
ной идентификации и активное стимулирование развитию единой биометрической системы 
позволит российской экономике завершить переход к цифровизации общества и выйти на но-
вый уровень развития. 
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Бухгалтерский учет, являясь специализированной информационной технологией, в 

первую очередь, направлен на удовлетворение информационных запросов как внутренних, 
так и внешних пользователей учетных данных. Конечным продуктом реализации и функцио-
нирования такой технологии является бухгалтерская (финансовая) отчетность, посредством 
которой отражаются состояние и результаты деятельности институциональной системы или 
ее отдельных бизнес-единиц [3]. 

Для любого хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность на эко-
номическом рынке, реализация контрольных и информационных функций учета осуществля-
ется, в первую очередь, путем раскрытия и анализа данных бухгалтерской (финансовой) от-
четности. 

Анализируя, на первый взгляд, множество отдельных цифр, обособленно отражающих 
те или иные данные о деятельности организации, о количестве ее активов, пассивов, обяза-
тельств, доходах и расходах, мы все же имеем колоссальную базу информации о деятельно-
сти организации, представляющей для нас экономический и (или) инвестиционный интерес. 
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяет определить качественные и коли-
чественные характеристики деятельности организации, выделить положительные и отрица-
тельные стороны формирования результатов такой деятельности, определить их результатив-
ность и соответствие достижений поставленным планам. 

Законодатель дает определение бухгалтерской отчетности, которое закреплено в Фе-
деральном законе от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете", со-
гласно которому «Бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом поло-
жении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящим Федеральным законом» [1]. 

Бухгалтерская отчетность выступает средством взаимодействия предприятия с рын-
ком, потенциальными инвесторами и контролирующими органами. Также она служит мерой 
оценки эффективности ведения бизнеса и определения дальнейшей стратегии развития пред-
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приятия. Для этого пользователи отчетности должны располагать необходимой информацией 
о деятельности предприятия, которая должна быть не просто полной, но также достоверной и 
объективной. Для создания рационального потока информации необходимо опираться на ее 
качественные характеристики, среди которых для принятия экономических и управленческих 
решений наибольшее значение имеет полезность информации, в полной мере позволяющая 
реализовать информационную и контрольные функции учета посредством анализа отчетно-
сти организации. 

По данным бухгалтерской отчетности можно отследить качественные изменения ак-
тива и пассива организации, капитала, оценить такие изменения, дать им оценку, на их осно-
ве составить прогноз и дать рекомендации по улучшению показателей и формированию по-
ложительного финансового результата. 

Так, например, изменение стоимости активов может быть обусловлено рядом причин. 
И пользователю информации необходимо оценить такую информацию в совокупности с со-
путствующими данными, которые бы указывали на причины такого сокращения. Так, сниже-
ние активов организации может быть связано со значительным увеличением количества де-
позитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях, что положительно харак-
теризует положение организации и ее место на экономическом рынке. Такая информация де-
монстрирует наличие у организации достаточного количества свободных денежных средств, 
которые она инвестирует в депозиты, что свидетельствует о ее возможности извлекать из них 
дополнительную прибыль, не обремененности организации требованиями кредиторов, ста-
бильном доходе и хорошем финансовом положении. Иной причиной обратного характера 
может быть обесценение активов, что говорит уже о том, что фактическое финансовое со-
стояние компании изменилось, снизилась ее платежеспособность, и ухудшилось финансовое 
состояние. 

Увеличение доходов говорит о повышении спроса и востребованности в оказываемых 
организацией услугах, о ее дальнейшем развитии, расширении своего присутствия и влияния 
на рынке услуг, а, следовательно, дальнейшем укреплении своего положения, финансовой 
стабильности и увеличении прибыли. Такая информация делает организацию привлекатель-
ной для инвесторов и контрагентов. 

Увеличение расходов также не всегда свидетельствует о негативной ситуации в дея-
тельности компании. Например, увеличение требований по текущему налогу на прибыль са-
мо по себе хоть и является увеличившимся расходом компании, но свидетельствует о росте 
прибыли организации за рассматриваемый период, что, в свою очередь, говорит о востребо-
ванности ее услуг и устойчивом экономическом положении.  

Оценка размера капитала организации также играет важную роль при формировании 
мнения о финансовом состоянии компании и ее положении на экономическом рынке. Так, ес-
ли размер капитала за отчетный период не изменился и остался прежними, то организация 
занимает стабильное положение на экономическом рынке. Уменьшение размера капитала го-
ворит о трудностях компании по оплате обязательств и необходимости в денежных средствах 
для оплаты текущих расходов, в результате чего организация неизбежно вынуждена прибе-
гать к использованию капитала. Это отражается не только в сохранении капитала, но и его 
увеличении, несмотря на нестабильность экономического рынка в целом и страхового рынка 
в частности. 

И наоборот, увеличение собственного капитала предприятия является позитивным 
фактором, свидетельствующим о росте его финансовой устойчивости. Это говорит о том, что 
предприятие "зарабатывает больше, чем тратит", то есть растет стоимость бизнеса и инве-
стиционная привлекательность организации. Рост собственного капитала может быть обу-
словлен увеличением уставного и (или) накопленного капитала организации. 

Накопленный капитал характеризует результаты деятельности предприятия с точки 
зрения прибыльности. Увеличение же уставного капитала рассматривается как подтвержде-
ние высокой деловой активности предприятия и упрочения его позиции на рынке.  
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В то же время, существует проблема достоверности сведений, содержащихся в отчет-
ности, что может быть обусловлено заинтересованностью определенного круга лиц в предос-
тавлении искаженных данных. Иной сложностью является определение причин изменения 
того или иного показателя отчетности, определение явлений, повлекших такие изменения. 
Это связано с тем, что бухгалтерская отчетность содержит общие сведения об итогах дея-
тельности организации, и из ее данных не всегда представляется возможным установить кон-
кретные действия и наступившие в результате них последствия из-за обобщенности показа-
телей и отсутствия детального раскрытия информации.  

С другой стороны, данных, предоставляемых в бухгалтерской отчетности, зачастую, 
бывает недостаточно для удовлетворения всех информационных потребностей ее пользова-
телей. Она не всегда в полной мере обеспечивает пользователей информацией, которая может 
понадобиться им для принятия экономически важных решений, поскольку в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в основном, отражаются результаты прошлых событий, отличных 
от настоящего положения компании, и отсутствует важная нефинансовая информация [2]. 

Для преодоления имеющихся пробелов информативности бухгалтерской отчетности в 
современных условиях большое значение необходимо уделять расширению и открытости, 
достоверности и прозрачности, доступности и публичности информации. В связи с тем, что 
круг пользователей финансовой отчетности расширяется, следовательно, оперативно должны 
меняться требования и подходы к ее составлению. Бухгалтерская отчетность должна гибко 
подстраиваться под быстроизменяющиеся требования экономического рынка. 

Отчетность организации предоставляет контрагентам достаточный объем информа-
ции, позволяющий принять решения по вопросам ведения совместной деятельности и заклю-
чению договоров. Изучив данные бухгалтерской отчетности организации однозначно можно 
получить ценную информацию о финансовом состоянии бизнеса и экономическом положе-
нии хозяйствующего субъекта. Но стоит помнить, что для формирования объективного мне-
ния о деятельности организации такие данные необходимо дополнить сведениями из допол-
нительных источников, чтобы исключить неточность или искажение сведений, а также для 
получения полной финансовой характеристики компании. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение и современные проблемы 

развития банковской системы России. Одним из способов оздоровления банковской системы 
выступает консолидация, поскольку для небольших банков является способом выживания, а 
для крупных открывает новые возможности и перспективы. В проведенном исследовании 
представлены мотивы современных слияний и поглощений в банковском секторе, а также 
изучены наиболее значительные сделки по объединению банков и их последствия.  

Abstract: The article discusses the significance and current problems of the Russian banking 
system’s development. One of the ways to improve the banking system is consolidation. For small 
banks it is a way of survival, and for large banks it opens up new opportunities and prospects. The 
study presents the motives of modern mergers and acquisitions in the banking sector, as well as the 
most significant transactions on the banks’ mergers and the consequences. 
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Развитие национальной экономики невозможно без финансово устойчивой, стабиль-

ной банковской системы. Банковский сектор является тем каналом, через который передают-
ся импульсы денежно-кредитного регулирования всей экономике, это целостное образование, 
которое обеспечивает ее устойчивое развитие.  

Роль банковской системы России в экономике страны определяется в первую очередь 
через ее функции: 

1. Трансформация сбережений в инвестиции. 
2. Управление платежной системой.  
3. Эмиссия денег и регулирование денежного оборота. 
4. Обеспечение устойчивости банковской деятельности и денежного рынка. 
Уровень развития банковской системы, без сомнений, должен соответствовать на-

стоящему этапу развития экономики, который характеризуется высоким динамизмом и слож-
нейшим характером взаимосвязей между экономическими субъектами и государством. В свя-
зи с этим на сегодняшний день наблюдаются следующие тенденции развития банковского 
сектора России: 

- значительное сокращение количества банков; 
- рос концентрации капитала; 
- укрепление позиций крупнейших кредитных организаций. 
Основными способами снижения количества банков, используемых с целью укрепле-

ния банковской системы и очищения экономического пространства от недобросовестных иг-
роков, являются: отзыв лицензий Центральным Банком, добровольная ликвидация по реше-
нию собственников, а также сделки по объединению/присоединению банков. 
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За последние 10 лет число кредитных организаций в РФ сократилось больше чем 
вдвое (Рисунок 1), на 1 октября 2019 года их количество составило уже 454 организации [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика числа кредитных организаций в России за 2010-2019 гг. [7, С. 277] 

 
Главной целью проводимой политики Центрального Банка является оздоровление 

банковского сектора, а значит, повышение надежности и доверия к банковской системе со 
стороны физических и юридических лиц.  

Рассмотрим способы ЦБ более подробно.  
Основными причинами отзыва лицензий являются:  
- высокорискованные бизнес-модели банков, предполагающие размещение средств в 

активы низкого качества, неадекватную оценку рисков и формирование резервов, влекущие 
критическое снижение значений норматива достаточности капитала и, как следствие, утрату 
банками собственных средств; 

- проведение теневых, сомнительных и/или транзитных операций; 
- несоблюдении требований законодательства в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма [7, 
С. 278].  

В своей политике Центральный Банк путем исключения самым слабых и проблемных 
игроков нацелен, прежде всего, стабилизировать банковский сектор и в целом повысить на-
дежность банков. В данной ситуации банковским учреждениям ничего не остается, кроме как 
предпринимать различные меры, чтобы выстоять на банковской арене и укрепить свое фи-
нансовое состояние. Одним из наиболее оптимальных решений по достижению данной цели 
и оздоровлению банков является консолидация. Данный процесс позволяет банкам повысить 
уровень капитализации, значительно увеличить клиентскую базу и также расширить геогра-
фию присутствия, другими словами, получить синергетический эффект от объединений. 

Такое оздоровление банковского сектора способствует укреплению рыночной позиции 
банков, а кроме того, положительно влияет на экономику региона, так как созданные банков-
ские группы позволяют удерживать внутри региона существенную часть финансовых пото-
ков клиентов, что дает возможность банкам снизить издержки их обслуживания. 

Консолидация представляет собой процесс объединения, укрепления, интеграции. В 
настоящее время процесс консолидации рассматривается через призму банковских слияний и 
поглощений. Под слиянием понимают объединение двух или более банков, в результате кото-
рого образуется новая, объединенная экономическая единица, и прекращение деятельности 
прежних юридических лиц. Что касается поглощения, то это форма реорганизации банков, в 
ходе которой происходит установление контроля одного банка над другим осуществляемая 
путем приобретения определенной доли уставного капитала (акций, долей, и т. п.) или путем 
присоединения поглощаемого банка, но в любом случае, сохраняется юридическая самостоя-
тельность поглощающего банка. 
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Основными мотивами консолидации на сегодняшний день выступают: 
- диверсификация бизнеса, т.е. расширение региональной банковской сети. Расшире-

ние может осуществляться по двум направлениям: проникновение в виды бизнеса, выходя-
щие за пределы банковского сектора, и предложение клиентам более широкого набора бан-
ковских продуктов и услуг; 

- использование избыточных ресурсов. Такая возможность имеет большое значение в 
случае, если банк достаточно обладает финансовыми ресурсами, но по каким-либо причинам 
ограничен в их размещении; 

- разница в рыночной цене компании и стоимости ее замещения. На сегодняшний день 
именно такой мотив для банков является первоочередным. Покупка региональных банков об-
ходится дешевле, чем развитие собственной филиальной сети. Окупаемость филиала в сред-
нем происходит за 2-3 года, поэтому целесообразнее купить уже действующий банк с соот-
ветствующей сбытовой сетью, а также клиентской базой и лицензией ЦБ РФ [6, С. 204].  

На направления и тенденции слияний и поглощений в банковском секторе кардиналь-
но повлиял мировой финансовый кризис 2008 - 2010 годов. Иностранные банки встретили на 
своём пути большие экономические проблемы и приняли решение остановить экспансию на 
рынок РФ, что повлекло за собой прекращение притока инвестиций из-за рубежа. Важней-
шей целью для структур РФ стало удержание финансовой стабильности в непростых услови-
ях кризиса. В зависимости от положения, которые банки занимали до перекрытия потока 
иностранных инвестиций, выделилось два пути решения проблемы: 

- консолидация, как возможность для ранее финансово устойчивых банков вернуть 
свои позиции;  

- санация, как единственный способ остаться на рынке для менее крупных участников. 
Так в рамках санации Внешэкономбанком в соответствие с ФЗ «О дополнительных 

мерах по поддержанию финансовой системы РФ» был осуществлен ряд сделок по вынуж-
денному поглощению (Таблица 1). В данном случае Внешэкономбанк преследовал следую-
щую цель: улучшить финансовое состояние приобретенных банков, провести их санацию и 
поддержать банковскую систему страны в целом.  
 
Таблица 1 – Крупнейшие поглощения в банковском секторе России в 2008 г. 
 

Покупатель Сумма сделки, 
млн.долл 

Объект сделки Предмет сделки Положение на 
2019 г. 

Внешэконом-
банк 

2269,20 ОАО «АКБ 
«Связь-Банк» 

98,0% акций 32 место в фи-
нансовом рей-
тинге 

Внешэконом-
банк 

2000,00 ОАО «АКБ 
«Глобэкс» 

98,94% акций Ликвидирован в 
2018 г. 

Внешэконом-
банк 

1080,00 ОАО «АКБ 
«Проминвест-
банк» 

75,0% акций 129 место в фи-
нансовом рей-
тинге 

 

Таблица составлена авторами на основе [1], [5]. 
 
На сегодняшний день слияния и поглощения проводятся в банковском секторе России, 

прежде всего, с целью укрупнения в целом показателей кредитной организации, для повы-
шения ее финансовой устойчивости и увеличения конкурентоспособности. Наиболее суще-
ственные за последнее время сделки по объединению банков представлены в Таблице 2. 



 

Таблица 2 – Сделки по объединению банков за 2018-2019 гг. 
 

Сделки по 
объединению 

Цель объединения Место в рейтинге 
до сделки (по ак-
тивам нетто/ чис-
той прибыли) на 
октябрь 2017г 

Место в рей-
тинге после 
сделки (по ак-
тивам нетто/ 
чистой прибы-
ли) на октябрь 
2019г 

Банк ПАО 
«ВТБ», «ВТБ 
24» 

Сокращение издержек, повышение 
эффективности работы объединенно-
го банк; повышение уровня лояльно-
сти клиентов. 

«ВТБ» 
2/2  
 

«ВТБ» 
2/2 
 

Слияние ПАО 
«Совком-
банк»,  
АКБ «РосЕв-
роБанк»; 
ООО «Банк 
«СКИБ» (ПАО 
«Совкомбанк» 

Формирование универсального бан-
ка, способного оказывать весь спектр 
услуг как для физических, так и для 
юридических лиц, реализация более 
крупных проектов в связи с увеличе-
нием масштабов бизнеса 

«Совкомбанк» 
17/14 
 

«Совкомбанк» 
13/8 
 

ПАО «АКБ 
«Связь-Банк», 
АО «ГЛОБ-
ЭКСАН-
БАНК» 

Оптимизация издержек и повышение 
эффективности работы, рост всех на-
правлений бизнеса за счет объедине-
ния практик 

«Связь-банк» 
34/26 
 

По активам 
32/451 

ПАО Банк 
«ФК Откры-
тие», ПАО 
«Бинбанк», 
ПАО «Бинбанк 
Диджитал» 

Формирование универсального, на-
дежного, инновационного банка; по-
полнение линейки современных фи-
нансовых продуктов и сервисов; по-
вышение скорости и удобства обслу-
живания клиентов; создание крупной 
региональной сети 

«ФК Открытие» 
8/573  
 

«ФК Открытие» 
7/6  
 

 

Таблица составлена авторами на основе [1], [5], [6, С. 205]. 
 
Основываясь на данных Таблицы 2, можно сделать вывод, что на рынке слияний и по-

глощений активно участвуют именно крупные федеральные банки, такие как ВТБ, Совкомбанк, 
ФК Открытие. В 2017–2019 гг. они приобрели ряд региональных банков, объединение с которы-
ми позволило увеличить клиентскую базу, усилить позиции в отдельных регионах, нарастив до-
лю на рынке. Однако, как показывает практика, не во всех случаях успех от объединения банков 
гарантирован. С одной стороны, капитал банков сохраняется, с другой, возникают дополнитель-
ные проблемы и задачи, связанные с процессом слияния, которые влекут за собой дополнитель-
ные расходы, ставя под сомнение успех этого слияния. Как правило, основной причиной отсут-
ствия положительного эффекта от объединения является несовпадение систем управления, а 
также сложности объединения разнородных корпоративных культур. Слияния и поглощения от-
носятся к очень трудным управленческим проблемам, успех которых зависит в первую очередь 
от уровня профессионализма руководителей.  

Итак, в условиях ужесточения требований Центрального Банка сделки слияний и погло-
щений являются основным легальным способом продолжения банковской деятельности при не-
возможности осуществления таковой самостоятельно. В процессах слияния и поглощения бан-
ков создаются различные источники формирования добавленной стоимости - краткосрочные си-
нергетические эффекты, новые стратегические возможности и нераскрытые резервы [2, С. 264]. 
Процесс консолидации способствуют оздоровлению банковской системы, поскольку для не-
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больших банков выступает способом выживания, а для крупных банков открывает новые воз-
можности и перспективы дальнейшего развития.  

В условиях глобализации и интеграции России в мировую экономическую систему бан-
ковская система становится движущей силой отечественной экономики, без которой невозможно 
развитие страны. В свою очередь, без сделок слияний и поглощений между банками, находящи-
мися под контролем российских собственников, без консолидации и укрупнения банковского 
сектора невозможно построить в России эффективную и конкурентоспособную банковскую сис-
тему. 
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Страхование является очень мощным, но в тоже время наиболее рисковым финансо-
вым сектором российской экономики, по причине влияния на него как внутренних, так и 
внешних рисков. Сфера страхования сильно привлекательна для мошенников, так как пре-
ступления совершенные в этой отрасли обладают, как правило, высокой степенью латентно-
сти. Поэтому как для страховой сферы в целом, так и для конкретной страховой организации 
важно иметь эффективную систему обеспечения экономической безопасности, в том числе и 
одной из главных ее составляющих - финансовой безопасности. 

Система экономической и финансовой безопасности носит комплексный характер, и 
состоять из множества определенных взаимосвязанных элементов, которые позволяют обес-
печить безопасность страховой организации в процессе выполнения ею своей основной дея-
тельности. В системе обеспечения финансовой безопасности страховой организации можно 
выделить 3 уровня, представленные на рисунке 1. 

Механизм обеспечения финансовой безопасности страховой организации состоит из 
комплекса взаимосвязанных мероприятий организационного, экономического и правового 
характера, которые реализуются в целях защиты деятельности страховой организации от ре-
альных или потенциальных угроз со стороны физических и юридических лиц (страховате-
лей), сотрудников страховой организации и самой организации (в лице руководства), нега-
тивными последствиями которых являются экономические потери и снижение финансового 
потенциала страховой организации. 

Наибольшее значение в обеспечении финансовой безопасности страховой организа-
ции имеют меры первого уровня, которые и являются фундаментом системы безопасности.  

Важным элементом системы обеспечения финансовой безопасности является отдел 
экономической безопасности, который функционирует на основе следующих принципов: по-
стоянного непрерывного функционирования механизма обеспечения как экономической, так 
и финансовой безопасности организации; обязательного дифференцирования мер по преодо-
лению угроз в зависимости от их характера и степени тяжести возможного ущерба; полного 
контроля механизма обеспечения экономической и финансовой безопасности руководством 
страховой организации. Необходимо это в основном для того, чтобы система безопасности не 
превращалась в замкнутую структуру, ориентированную на решение узкого круга проблем, 
не учитывающую при этом интересов страховой организации, а также для оценки эффектив-
ности работы системы и её возможного совершенствования. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Уровни системы обеспечения финансовой безопасности страховой организации 
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Объекты и субъекты системы обеспечения финансовой и экономической безопасности 
страховой организации плотно взаимосвязаны. В целом в роли объекта выступает стабиль-
ность экономического состояния страховой организации, как в текущий момент, так и в пер-
спективе. Конкретными объектами, как правило, выступают ресурсы: информационные, кад-
ровые, финансовые и материальные. Субъект же отличается более сложным характером, так 
как его деятельность обуславливается не только характеристиками объекта и его особенностя-
ми, но и спецификой условий внешней среды, окружающей страховую организацию. [2; с. 150] 

Обеспечение безопасности страховой организации предполагает конкретные процеду-
ры и конкретные действия, а именно: расширение юридической службы; установление до-
полнительного перечня мер, направленных на обеспечение сохранности коммерческой тай-
ны; должно быть организовано подразделение компьютерной безопасности; контрагентам-
нарушителям в обязательном порядке должны быть предъявлены претензии; обращения с 
иском в судебные органы; обращения в правоохранительные органы и т.п. В рамках ком-
плексного подхода обеспечивается не только экономическая безопасность, по средствам реа-
лизации своих полномочий организационно-экономического характера службой экономиче-
ской безопасности, но и финансовая безопасность, на основе слаженной работы всех струк-
тур и финансовых подразделений с отделом экономической безопасности. В обязательном 
порядке в отделе экономической безопасности должно быть создано звено, занимающееся 
обеспечением финансовой безопасностью. [1; с. 67] 

 

 
Рисунок 2 – Система обеспечения финансовой безопасности страховщика 

 
Общий вид системы обеспечения финансовой безопасности страховщика (далее 

СОФБС) наглядно представлен на рисунке 2.  
СОФБС состоит из двух ключевых элементов, а именно внутреннего и внешнего кон-

троля. Внутренний контроль осуществляется за счёт внутренних структурных подразделений 
страховой организации. Внутренний контроль страховой организации представляет собой 
систему мер, которая необходима для эффективного осуществления деятельности, снижения 
рисков, выявления противоправных деяний, как среди страхователей, так и среди собствен-
ных сотрудников, а также для противодействия легализации доходов полученных преступ-
ных путем и финансированию терроризма. 

Оценка 
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Внешний же контроль в СОФБС осуществляется мегарегулятором, Банком России. 
Состав осуществления внешнего контроля в обеспечении финансовой безопасности страхо-
вой организации представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура внешнего контроля страховой организации 
 
Главная цель обеспечения финансовой безопасности страховой организации состоит в 

том, чтобы создать достаточный финансовый потенциал для будущего развития и соблюде-
ния требований к надежности со стороны мегарегулятора. 

Таким образом, для обеспечении экономической и финансовой безопасности страхо-
вой организации должны быть минимизированы внешние и внутренние угрозы, которые ока-
зывают влияние на финансовые, материальные, информационные, а также кадровые ресурсы 
страховой организации, за счет реализации разработанного комплекса мероприятий органи-
зационного, экономического и правового характера. 

 
Список использованных источников: 

1. Бобошко В.И. Взаимосвязь внутреннего и внешнего финансового контроля [Текст] / 
В.И. Бобошко // Инновационное развитие экономики. - / 2013. - №2(14). - С.65-69. 

2. Бобошко В.И. Контроль и ревизия [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» и «Финансы и кредит» / В.И. Бобошко. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 312 c. 



187 

УДК 330.322.214:336.71 
 

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ БАНКАМИ: 
ВЫСОКОЭФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ 

СОМНИТЕЛЬНЫЕ РИСКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
А.В. Хмелев, старший преподаватель 

Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики,  
Новосибирск, Россия 

М.А. Безменов, инженер 
ПТО ООО «Ремстрой», Иркутск, Россия 

 
INVESTMENTS IN THE CONSTRUCTION SEGMENT BY BANKS: HIGH-EFFICIENT 

USE OF MONEY OR DOUBTFUL RISK OPERATIONS 
A.V. Khmelev, Senior Lecturer, 

Siberian State University of Telecommunications and Informatics, Novosibirsk, Russia 
M.A. Bezmenov, engineer, 

company "Remstroy", Irkutsk, Russia 
e-mail: ah.04@mail.ru, m.a.bezmenov@gmail.com 

 
Аннотация: В данной статье изучается определение из сферы банкового дела «со-
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За последний четыре года (2015-2018 гг.) в России потеряли лицензию 307 банковские 

структуры, при этом примерно у трети из этого числа в перечне нарушений есть пункт «со-
мнительные операции» [1; 2; 3; 4; 5]. В перечень «сомнительных операций» могут входить 
так называемые «сомнительные вклады», денежные средства, инвестированные в строящую-
ся недвижимость (жилую и нежилую). Строительный сегмент сейчас действительно очень 
привлекателен с точки зрения инвестирования. В городах с населением свыше одного мил-
лиона человек, свойственно стремительное строительство микрорайонов, большое количест-
во бизнес-центров, и многофункциональных развлекательных центров. Для компаний из бан-
ковского сегмента рынка, инвестирование в строительство – это возможность приумножить 
денежные средства, активно их используя чтобы минимизировать их обесценивание, но по-
добное инвестирование имеет свои риски в том числе потерю инвестиционного капитала в 
случае банкротства застройщика или низкий покупательский спрос того или иного проекта. 
Качественный инвестиционный проект кроме самого банка может быть так же интересен его 
клиентам, людям, находящимся в активном поиске недвижимости, и если проект будет дей-
ствительно привлекать это может способствовать оформлению кредитов как на небольшие 
суммы (для ремонта и оформления нового жилья) так и ипотечного кредитования в банке. То 
есть получается, банк при грамотном подходе может получить очень выгодную ситуацию. И 
при всей выгодности данного вида инвестирования, остается очень важный вопрос - почему 
в настоящие время много банков лишаются лицензии из-за инвестиции в строительные объ-
екты и что это за объекты которые можно характеризовать «сомнительными»?  

Вопрос о том, что можно отнести к подобным сомнительным строительным объектам, 
важен, как в ракурсе определения, так и понимания как отличить действительно эффектив-
ный проект от потенциально рискованного. Для начала стоит разобраться в критериях, по ко-
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торым можно было бы отнести строительный проект к сомнительным. Во-первых, застрой-
щик. Есть несколько видов застройщиков, в первую очередь все знают о крупных компаниях, 
о лидерах рынках, у них есть свой сайт, они фигурируют в новостях в числе лидеров по 
сданному количеству метров. Но не у каждого строительного объекта такой застройщик, в 
частности есть случай, когда компания застройщик даже не имеет за плечами минимальное 
портфолио из пары тройки кирпичных коттеджей, и сразу берется за строительство крупного 
жилого дома, или даже целого микрорайона, да еще и близи крупной транспортной развязки. 
Для начала, отсутствие проектно строительного опыта это уже минус, так как нет отзывов, 
так как нет реализованных проектов, нет никаких доказательств о своевременности и качест-
ве работ такой компании, и на фоне всего этого очень рискованно выглядят инвестиции лю-
бого банка в такой проект. Риски потери инвестиционного капитала можно оценить как очень 
высокие, поэтому чтобы финансовая структура согласилась, невзирая на такой высокий уро-
вень рисков, компания должна предложить высокую экономическую выгоду для потенциаль-
ного инвестора, например, быструю окупаемость. Во-вторых, состояние строительного объ-
екта - здесь понимается отнюдь не только фундамент, проектировка и состояние строитель-
ного сооружения, так же важны вопросы коммуникации и благоустройства. Как можно инве-
стировать в строительство, где электро коммуникации проложены снаружи вдоль стен, или 
отсутствуют тротуары и дороги как таковые между домами или даже в целом микрорайоне. 
Подобные недочеты будут создавать сложности с проездом, так же при таком состоянии дел 
будут сложности с созданием транспортных коммуникации. Такое состояние снижает при-
влекательность недвижимости, а так же стимулирует снижения уровня цен, что впоследствии 
может привести к тому, что денежные средства инвестированные спустя пять лет вернутся, 
но с учетом инфляции не приумножатся.  

В качестве примеров можно разобрать жилые комплексы города Новосибирска, для 
максимально объективности рассматриваться будут ЖК Матрешкин двор (застройщик ком-
пания Вира Строй) и ЖК Просторный (застройщик компания Дискус). Почему сравнения 
этих объектов объективно – во-первых, географически находятся в одном месте, рядом на 
окраине города, во-вторых в обоих случаях дома панельные, то есть строительный материал 
одинаков. Теперь непосредственно, о сравнении в ракурсе выгодного инвестирования и со-
мнительных вложений. Для начала - имиджевая сторона. Если говорить о ЖК Матрешкин 
двор и его застройщике Вира Строй, у данной компании есть ряд точек в городе, где менед-
жеры рассказывают все детали, а так же приглашают на экскурсию по готовым объектам. Так 
же у данной компании большой спектр рекламной продукции: это и реклама в метрополите-
не, и рекламные брошюры на стойках в торговых центрах, так же у строительной компании 
сильно развит сайт, где любой желающий может ознакомиться с перечнем объектов, с цена-
ми, и иной информацией [6]. Что касается ЖК Просторный и его застройщика компании 
Дискус, на сайте имеется информация о расположении, ценах, площадях, так же есть фото 
галерея, правда данные фотоматериалы демонстрирую сложности в облагораживании при 
дворовой территории [7]. Имиджевая часть она же здесь выступает информационной, и в 
данном конкретном примере информация о объектах и застройщика представлена довольно 
объемно. Теперь непосредственно о самих строительных объектах, визуально если оценивать 
сами дома, то примерно одинаково, но если оценить близлежащую территорию Просторный 
проигрывает, из-за отсутствия дорог (довольно большой части) во дворах домов, и тротуаров. 
В то время как в Матрешкином дворе, есть дороги, тротуары для пешеходов, а так же меж 
домовая территория облагорожена детскими площадками, и зелеными зонами (соотношения 
зеленых зон четыре в Матрешкин двор, и всего две в Просторном), все эти инфраструктур-
ные отличия можно даже рассмотреть на карте в 2Гис Новосибирск [8]. Стоит так же отме-
тить, что отсутствие дорожного полотна в само жилом комплексе, отрицательно сказывается 
на его привлекательность, так как возникают сложности в процессе выезда на работу и воз-
вращения. То есть получается, что один жилой комплекс преобладает за счет благоустройст-
ва, при этом даже более низкие цены в жилом комплексе «Просторный», не изменяют дан-
ный баланс.  
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Разобранные примеры дают понять, что даже при первичном анализе строительного 
объекта можно выявить отклонения которые будут отрицательно сказываться, из чего образу-
ется вопрос о том, почему тогда банки все же инвестируют денежные средства даже при ряде 
нарушений. Одно из возможных объяснений такого рода поведения это попытки снизить эко-
номические потери, образовавшиеся от предыдущего отрицательного инвестирования.  
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В современных меняющихся условиях вопросы экономической безопасности субъек-

тов занимают центральное место в любой управленческой деятельности. Это связано со мно-
гими факторами, начиная от экономики контрагентов, заканчивая общей ситуацией на миро-
вой арене.  

Кредитование населения и бизнеса является одной из наиболее прибыльной областью 
деятельности банка, но так же является и самой рисковой.  

По расчетам международного агентства рейтинговой оценки Standard and Poor’s доля 
проблемных кредитов в портфеле российских банков на протяжении шести лет (c 2013 по 
2018 года) находится в пределах 12,9-17,5%, что говорит о несостоятельности заемщиков во-
время рассчитываться по своим обязательствам с банком. По прогнозу агентства в 2019 и 
2020 годах доля «плохих» суд снизится лишь до 16 и 15,5% соответственно. Банки так же бу-
дут нести свои потери. Именно поэтому для минимизации возникающих угроз банки дают 
оценку кредитоспособности своих контрагентов. По итогам банк принимает решение о выда-
чи кредита или отказе в сотрудничестве.  

Поэтому анализ кредитоспособности потенциальных заемщиков становится важной и 
неотъемлемой задачей кредитных организаций. Ведь от качества анализа кредитоспособно-
сти клиента зависит результативность деятельности банка. 

Актуальность данной темы обусловлена значимостью вопроса оценки кредитоспособ-
ности клиента, как основного из факторов обеспечения экономической безопасности банка.  

Экономическая безопасность банка представляет собой такое состояние субъекта, ко-
гда обеспечивается защита всех структур от воздействия внешних и внутренних факторов с 
помощью нормативно-правовых, информационных, экономических и технических ресурсов.  

Кредитоспособность клиента коммерческого банка – это способность заемщика во-
время и полностью рассчитываться по своим долговым обязательствам перед банком. Уро-
вень кредитоспособности клиента отражает степень риска банка, связанного с выдачей ссу-
ды. 

Для оценки кредитоспособности заемщика в банковской практике применяются меж-
дународные и российские критерии. К ним относятся:  

1) правоспособность и дееспособность заемщика, 
2) деловая репутация, 
3) долговая нагрузка клиента,  
4) наличие финансовых ресурсов для погашения тела кредита и процентов,  
5) имущество или гарантии, переданные в счет обеспечения кредита,  
6) условия предоставления кредита,  
7) нормативное и правовое регулирование деятельности заемщика. 
Способами оценки кредитоспособности клиента банка являются: оценка менеджмен-

та, оценка финансовой устойчивости клиента, анализ денежного потока, сбор информации о 
клиенте, наблюдение за работой клиента путем выхода на место.  

Для оценки кредитоспособности физического лица используются методы оценки пла-
тежеспособности по финансовым показателям, кредитная история и скоринговая оценка.  

Оценка кредитоспособности физического лица по показателям его платежеспособно-
сти базируется на данных справке о доходах 2 - НДФЛ. У многих банков существует собст-
венная методика, которая позволяет рассчитать платежеспособность клиента на основе пре-
доставленных данных о среднемесячном доходе, имуществе и обязательных платежах. 
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Кредитная история формируется по каждому физическому лицу бюро кредитных ис-
торий. Информация предоставляется по запросу банка.  

В последнее время популярность в банковской сфере набирает скоринговая оценка.  
Скоринг представляет собой систему оценки клиента при помощи статистических ме-

тодов. Данные системы представляют собой компьютерные программы, благодаря которым 
возможна обработка большого массива данных и получения конечного результата.  

Существует 4 вида скоринга: 
1) application-scoring,  
2) collection-scoring,  
3) behavioral-scoring,  
4) fraud-scoring.  
Каждый вид скоринга соответствует определенной стадии работы с клиентом, таким 

как: начальная - при подаче заявки; стадия работы - при прогнозировании действий клиента 
банка; при работе с «плохими» кредитами и мошенническими схемами. 

Не всегда целесообразно использовать только скоринговые оценки. Хоть такие систе-
мы и имеют достоинства (расширение базы надежных клиентов, снижение резервов по вы-
данным кредитам), но так же им свойственны и недостатки (конечный результат оценки фор-
мируется по устаревшим данным, поверхностный анализ по доходам, ограниченный доступ к 
информации). Именно поэтому службой безопасности банка запрашиваются данные из 
внешних источников – кредитных бюро, различных баз данных, черных списков кредиторов. 
Такой подход позволяет банку получить максимальную информацию о заемщике, о его фи-
нансовом состоянии и вынести обоснованное решение о выдачи ссуды или в ее отказе. 

Оценка кредитоспособности средних и крупных предприятий базируется на данных 
баланса, отчета о финансовых результатах, кредитной заявке, информации об истории клиен-
та и его менеджерах. В ходе проверки рассматриваются все риски, связанные с деятельно-
стью предприятия и выявляются угрозы для банка, как основного контрагента. В качестве 
методов оценки кредитоспособности используются система финансовых коэффициентов, 
анализ денежного потока, делового риска и менеджмента. 

Выбор финансовых коэффициентов определяется особенностями клиентуры банка, 
возможными причинами финансовых затруднений, кредитной политикой банка. Основными 
показателями являются: коэффициенты ликвидности (текущей, быстрой, абсолютной), рен-
табельности, годности основных производственных фондов, финансовой независимости и 
другие.  

Анализ денежного потока заключается в сопоставлении оттока и притока у заемщика 
за период, обычно соответствующий сроку испрашиваемой ссуды. 

При анализе денежного потока рассматриваются следующие источники поступления 
средств за период: 

Источники поступления средств за отчетный период: 
1) прибыль, полученная в рассматриваемом периоде; 
2) амортизация, начисленная за период; 
3) увеличение кредиторской задолженности; 
4) рост прочих пассивов и другие. 
Направления использования денежных средств за отчетный период: 
1) уплата налогов, процентов, дивидендов, штрафов и пеней; 
2) дополнительные вложения средств в запасы, дебиторскую задолженность, прочие 

активы, основные фонды; 
3) отток акционерного капитала и т. д. 
Все показатели рассматриваются в разрезе нескольких лет, шаг составляет минимум 3 

года. К одной организации применяется несколько методик оценки, даже если предприятие 
является постоянным клиентом. Это обусловлено высокими показателями теневой экономи-
ки, рисками банкротства и правовыми ограничениями. 
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Так же коммерческие банки в праве сами создавать и применять различные системы 
оценки и запрашивать нужную информацию у контрагентов заемщика, т.к. банк рискует вы-
данными средствами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для оценки кредитоспособности физиче-
ских и юридических лиц банками оцениваются финансовые возможности потенциальных 
заемщиков при помощи различных систем мониторинга. Каждая из методик имеет свои не-
достатки, поэтому для получения объективной оценки о кредитоспособности заемщика целе-
сообразно использовать одновременно несколько альтернативных способов. Данные системы 
могут разрабатываться как самим банком, так и быть установленными ЦБ или нормативными 
документами.  
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Экономическая безопасность определяется как возможность и готовность экономики 

обеспечивать достойные условия жизни и развития личности [4]. Экономическая безопас-
ность в России стала исследоваться с 1990-х годов такими учёными, как С.Ю. Глазьёв, В.К. 
Сенчагов и другими.  

В настоящее время правовое обеспечение экономической безопасности составляет 
большое количество нормативных правовых актов. Рассмотрим их подробнее. Начнем с Ос-
новного закона государства.  

Конституция РФ, как главный закон страны, закрепляет экономические отношения: - 
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансо-
вых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности; признает и за-
щищает все формы собственности – частная, государственная, муниципальная; обязует пла-
тить законно установленные налоги и сборы [1]. 

Гражданский кодекс РФ регулирует права собственности и другие вещные права, ин-
теллектуальную деятельность, договорные обязательства и иные имущественные отношения 
[2].  

Налоговый кодекс РФ определяет налогоплательщиков, их права и обязанности, прин-
ципы налогообложения, налоговые правонарушения. Налоговый кодекс РФ направлен на за-
щиту экономической безопасности государства и других публично-правовых образований 
[3].  

В Уголовном кодексе РФ имеется 8 раздел, который посвящен преступлениям в сфере 
экономики. Раздел 8 Уголовного кодекса РФ включает в себя главы 21, 22, 23 и статьи со 158 
по 204. Также в Уголовном кодексе РФ помимо главы 8 есть и другие статьи, связанные с 
экономической безопасностью. Это нарушение авторских и смежных прав, а также корруп-
ционные преступления, например, получение или дача взятки, посредничество во взяточни-
честве [4].  

Федеральный закон Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 
«О безопасности», принятый в 2010, включает в себя 4 главы и 20 статей [5]. Федеральный 
закон определяет основные принципы деятельности по обеспечению безопасности – общест-
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венной, экологической, личностной и иных видов безопасности. Федеральный закон выявля-
ет и оценивает угрозы безопасности, включает в себя правовое регулирование в области 
безопасности.  

Федеральный закон «О безопасности» может применять специальные экономические 
меры в целях обеспечения экономической безопасности. Согласно закону основные направ-
ления в области обеспечения безопасности определяет Президент РФ. Координирует дея-
тельность по обеспечению безопасности Президент РФ и Совет Безопасности РФ. В главе 2 
Федерального закона «О безопасности» определяются полномочия Президента РФ, палат 
Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной вла-
сти. Так, согласно статье 8 главы 2 Президент РФ определяет основные направления государ-
ственной политики в области обеспечения безопасности, формирует и возглавляет Совет 
Безопасности. Отдельной главой описан статус Совета Безопасности.  

Совет Безопасности осуществляет подготовку решений Президента РФ по вопросам 
обеспечения безопасности. Основные задачи Совета Безопасности – это формирование госу-
дарственной политики в области обеспечения безопасности, прогноз, анализ и оценка угроз 
безопасности, применение специальных экономических мер, оценка эффективности деятель-
ности федеральных органов в области обеспечения безопасности. Федеральный закон «О 
безопасности» также определяет функции Совета Безопасности и состав Совета Безопасно-
сти.  

Отдельно Совету Безопасности посвящен Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590, в 
этом Указе подробно рассказано о Совете Безопасности [5]. Указ включает в себя: 

- Положение о Совете Безопасности Российской Федерации;  
-Положение об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации;  
- Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Феде-

рации по безопасности в экономической и социальной сфере;  
- Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Феде-

рации по военной безопасности;  
- Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Феде-

рации по информационной безопасности; 
- Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Феде-

рации по общественной безопасности; 
- Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Феде-

рации по проблемам Содружества Независимых Государств; 
- Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Феде-

рации по проблемам стратегического планирования", "Положение о Межведомственной ко-
миссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности; 

- Положение о научном совете при Совете Безопасности Российской Федерации. 
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации" определяет, что стратегия должна обеспечивать устойчивое соци-
ально-экономического развитие Российской Федерации. Национальная безопасность, соглас-
но Указу Президента, включает в себя оборону страны и все виды безопасности [6]. 

Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. N 208 "О Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 года" содержит: 

- общие положения (даются определения основным понятиям таким, как «экономиче-
ская безопасность», «вызовы и угрозы экономической безопасности», «обеспечение эконо-
мической безопасности»); 

- непосредственно вызовы и угрозы экономической безопасности; 
- цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспече-

ния экономической безопасности; 
- оценка состояния экономической безопасности; 
- этапы и основные механизмы реализации настоящей Стратегии [7]. 



195 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" включает в себя 14 глав и 47 статей [8]. Этот закон 
устанавливает правовые основы стратегического планирования в России. Согласно статье 8 в 
задачи стратегического планирования входит определение условий финансового и социаль-
но-экономического развития государства, определение приоритетов социально-
экономической политики, целей и задач, выбор способов достижения целей социально-
экономической политики [8].  

Таким образом, правовые основы обеспечения экономической безопасности составля-
ет огромного количество нормативных правовых актов, законодательного и подзаконного 
уровня. Единого закона, посвященного именно экономической безопасности пока нет. В свя-
зи с этим существуют определенные проблемы поиска информации об экономической безо-
пасности. 
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Экономическая безопасность является неотъемлемым элементом национальной безо-

пасности и представляет собой стабильное состояние экономической системы, характери-
зующееся защищенностью жизненно важных интересов личности, общества и государства, а 
также устойчивостью к внешним и внутренним угрозам. 

На современном этапе экономическая безопасность России подвержена влиянию как 
внешних, так и внутренних угроз. 

Наибольшую опасность для страны представляют внутренние угрозы, поскольку дли-
тельное наличие таких угроз и отсутствие принятых мер по их предотвращению приводит к 
уязвимости страны перед внешними воздействиями. 

В настоящее время одной из форм проявления внутренних угроз экономической безо-
пасности России является преступность в экономической сфере. В связи с развитием финан-
сово-экономического сектора ежегодно возрастает объем споров между хозяйствующими 
субъектами по экономическим вопросам, а также количество преступлений в сфере экономи-
ки. 

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в глобальности данной пробле-
мы, поскольку экономические преступления являются особенно опасными деяниями, кото-
рые посягают не только на собственность и иные экономические интересы государства, но и 
на имущество различных категорий граждан.  

Особого внимания заслуживают уголовные дела и арбитражные споры по делам ο не-
состоятельности (банкротстве).  

Стоит отметить, что в настоящее время ежегодно происходит увеличение числа посту-
пивших в арбитражный суд заявлений по делам о банкротстве. При этом растет численность 
заключений о наличии признаков преднамеренного банкротства. 

Так, в 2015 году было выявлено 908 заключений о наличии признаков преднамеренно-
го банкротства, в 2016 году этот показатель составил 1310 заключений, в 2017 – 1636, в 2018 
– 1876. 
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Рост количества банкротств предприятий в основном связан не с экономическими 
причинами. Безусловно экономическая ситуация в стране и финансовое состояние самого 
предприятия во многом влияют на растущее число банкротств. Но зачастую инициирование 
дел о несостоятельности происходит самими должниками. Это подтверждает статистика, со-
гласно которой 89,8% дел в первом полугодии 2019 года возбуждено по инициативе самих 
должников, в 2018 году данный показатель за соответствующий период составлял 84,5%. 

Таким образом, возникает необходимость проведения экспертизы банкротства отно-
сящейся к одному из видов экономических экспертиз, при проведении которой разрешаются 
вопросы банкротства юридического лица или индивидуального предпринимателя, их несо-
стоятельности, выявляются признаки неправомерных действий при банкротстве, а также 
иные вопросы, связанные с экономическими преступлениями. 

К неправомерным действиям при банкротстве согласно статье 195 УК РФ относятся 
следующие действия: сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об 
имуществе, о его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передача 
имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, сокрытие, уничтоже-
ние, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономиче-
скую деятельность. [4] 

Одним из преступлений в институте несостоятельности является преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК РФ) – умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, 
совершенное руководителем или собственником коммерческой организации в личных инте-
ресах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб.  

А также фиктивным банкротством (ст. 197 УК РФ) является заведомо ложное объяв-
ление руководителем или собственником коммерческой организации о своей несостоятель-
ности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки 
причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а также для неуплаты долгов, ес-
ли эти действия причинили крупный ущерб. 

Для определения юридически значимых обстоятельств банкротства большое значение 
имеет своевременное и правильное выявление признаков вышеперечисленных неправомер-
ных деяний путем проведения судебной экономической экспертизы. [3] 

1. Судебная экономическая экспертиза (СЭЭ) – это вид экспертной деятельности, 
который представляет собой исследование и решение профильными специалистами вопро-
сов, требующих специальных знаний в области экономики, финансов, бухгалтерии и налого-
обложения, а также других отраслей знаний, с целью профессиональной оценки степени со-
ответствия исследуемого объекта тем или иным заданным характеристикам. [2] 

Судебная экономическая экспертиза в рамках рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве) решает следующие задачи: 

 выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства; 
 анализ финансово-экономических показателей предприятия, предшествующих 

банкротству; 
 анализ финансовых сделок должника; 
 выявление сделок, несоответствующих рыночным условиям; 
 установление финансовых действий, повлекших банкротство предприятия; 
 установление платежеспособности должника; 
 определение величины ущерба, в результате банкротства организации; 
 выявление сокрытого имущества должника; 
 анализ бухгалтерской документации и учредительных документов должника; 
 установление мошеннических операций при проведении процедуры фиктивно-

го или преднамеренного банкротства; 
 анализ полноты, правильности, научной обоснованности и объективности ра-

нее проведенных экспертиз ложного банкротства и несостоятельности юридических лиц. 



198 

Проведение надлежащей экспертизы для целей выявления признаков преднамеренно-
го банкротства является важным условием защиты прав конкурсных кредиторов, что свиде-
тельствует о востребованности данного института. 

Нередко кредиторы, перед которыми у юридического лица или предпринимателя име-
ется задолженность, становятся инициаторами проведения судебной экономической экспер-
тизы, о чём ходатайствуют перед судом в процессе разрешения арбитражного дела о несо-
стоятельности. В случае подтверждения наличия признаков фиктивного или непреднамерен-
ного банкротства шансы кредиторов на удовлетворения требований значительно повышают-
ся. 

Рассмотрим …на конкретном примере. 
06.06.2016 года Компания с ограниченной ответственностью «Глобал Рисосиз энд Ин-

дастриз С.а.р.л», город Москва, направила в арбитражный суд ходатайство о проведении су-
дебной экспертизы по установлению наличия (отсутствия) признаков преднамеренного бан-
кротства ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (ОАО «НКВЗ»). 

28. 07. 2016 года по делу № А27-584/2015 Арбитражный суд Кемеровской области вы-
нес определение о назначении экспертизы. 

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы: 
 усматриваются ли признаки преднамеренного банкротства открытого акцио-

нерного общества «Новокузнецкий вагоностроительный завод», город Новокузнецк в период 
деятельности с 01 января 2012 года по 31 марта 2015 года? 

 в результате каких действий (сделок, решений) наступил признак банкротства в 
отношении открытого акционерного общества «Новокузнецкий вагоностроительный завод», 
город Новокузнецк (в случае его установления)?  

Эксперту были предоставлены необходимые документы открытого акционерного об-
щества «Новокузнецкий вагоностроительный завод» для проведения экспертизы банкротст-
ва. 

Эксперт-экономист на основании изученного материала сделал следующие выводы. 
Оборотные средства с предприятия выводились через договоры займов в течение трех 

лет – это достаточно долгий срок, чтобы предположить предумышленное банкротство. Пред-
варительная сумма потерь ОАО «НКВЗ» составляла свыше миллиарда рублей.  

В процессе анализа расшифровок к бухгалтерской отчетности и договоров общества 
вскрылось наличие беспроцентных займов от предприятия ОАО «НКВЗ» к юридическим ли-
цам, аффилированным предприятию. При анализе складских запасов предприятия вопрос 
вызвало увеличение стоимости комплектующих, поставляемых через аффилированные лица. 
Аналогичные поставки со стороны отличались по стоимости в меньшую сторону более чем 
на 30%.  

Эксперт проанализировал решения совета директоров и протоколов собрания акцио-
неров. Некоторые решения вызвали вопросы. Например, в период, когда на предприятии уже 
не хватало денег, вместо антикризисных мер по управлению затратами или стимулированию 
продаж, повысили персональные оклады на недостижимую высоту и заключили с одним из 
аффилированных юридических лиц договор о стимулировании продаж с высокой оплатой 
независимо от результата. Новых покупателей не появилось, исполнитель отчитался новыми 
объемами действующих покупателей.  

Эксперт обнаружил, что: 
 до и во время процедуры банкротства руководство ОАО «НКВЗ» заключало 

сделки с нарушением экономических интересов предприятия; 
 не все документы были в распоряжении эксперта для доказательства полного 

объема ущерба, но минимальный ущерб, который был выявлен и обоснован экспертом (1 100 
млн. рублей.), существенно больше годовой прибыли в годы экономического подъема и соиз-
мерим с суммой кредиторской задолженности, обозначенной в заявлении на банкротство.  

Выводы по итогам экспертизы 
 усматриваются признаки преднамеренного банкротства; 
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 сформирован реестр действий, сделок, решений, в результате которых наступил 
признак преднамеренного банкротства, с расчетом суммы ущерба по каждому пункту; 

 минимально обоснованный ущерб, нанесенный предприятию, составил 1 100 
млн. рублей.  

Таким образом, кредитор, активно отстаивая свою позицию, получил серьезный аргу-
мент для борьбы за свои права и увеличил шансы на погашения своих требований. Проведе-
ние финансово-экономической экспертизы в данном случае позволило получить максимально 
возможное удовлетворение требований кредитора. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что судебная экономическая 
экспертиза – полезный инструмент для лиц, участвующих в делах о банкротстве. Он позво-
ляет достичь разных целей: оспорить действия должника, сам факт наступления банкротства 
и его законность. Грамотно используя этот инструмент, кредиторы могут повысить шансы на 
удовлетворение своих требований. 

Судебная экономическая экспертиза позволяет получить достоверное доказательство, 
«диагностирующее» преднамеренное и фиктивное банкротство. С ее помощью становится 
возможным раскрыть умышленное намерение руководителей хозяйствующих субъектов от-
казаться от исполнения обязательств перед кредиторами и налоговыми органами. 
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гражданского оборота судебные решения должны приниматься исходя из принципов спра-
ведливости и соразмерности. 
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Зачастую нормативные правовые акты не всегда являются действенной мерой защиты 

прав и устойчивого состояния экономической безопасности участников гражданских право-
отношений. В соответствии с этим, суды вынуждены прибегать к юридической практики в 
вопросах судебного взыскания упущенной выгоды и неосновательного обогащения. 

Вопрос об упущенной выгоде (неполученных доходов) возникает при нарушении 
имущественных прав, и, как правило, спор переносится в суд, где суд устанавливает не толь-
ко о сам факт неполученных доходов, но и устанавливается их размер.  

При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, 
что в состав реального ущерба входят, как и фактически понесенные лицом расходы, так и 
расходы, которые это лицо должно произвести для восстановления нарушенного права 
(пункт 2 статьи 15 ГК РФ) [1]. Необходимость таких расходов и их размер должны быть под-
тверждены обоснованным расчетом и доказательствами. Итоги расчетов не всегда являются 
благоприятными для устойчивого состояния экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» прямо указывает, что при разрешении споров о возмещении упущенной выгоды 
следует принимать во внимание, что ее расчет является приблизительным и носит вероятно-
стный характер [2]. Размер упущенной выгоды должен быть установлен с разумной степенью 
достоверности. И если истец не представит подобный расчет, суд не имеет права отказать в 
иске, а должен сам определить сумму надлежащих к возмещению упущенных доходов. 
Обычно для этого судьи привлекают экспертов-оценщиков.  

Принцип разумной степени достоверности распространяется и при расчете неоснова-
тельного обогащения. Рассмотрим примеры судебных решений, касаемых расчетов сумм не-
основательного обогащения и упущенной выгоды.  

Так, финансовый управляющий У. обратился в Железнодорожный районный суд г. 
Барнаула с исковым заявлением к г-ке З – супруге умершего г-на Б, в котором просил взы-
скать с ответчика неосновательное обогащение. В обоснование заявленных требований истец 
указал, что решением Арбитражного суда Алтайского края по делу №А03-20775/2015 г-н Б. 
признан несостоятельным (банкротом) открыта процедура реализации имущества должника. 
Финансовым управляющим утвержден У.  

В ходе процедуры банкротства, выяснилось, что г-н Б. являлся собственником доли на 
жилой дом. Определением Арбитражного суда Алтайского края указанное имущество вклю-
чено в конкурсную массу.  

Г-ка З., являясь также собственником доли спорного домостроения, с момента смерти 
г-на Б., единолично осуществляет владение и пользование указанным объектом, в том числе 
долей, принадлежащей должнику, доступ финансовому управляющему к объекту не предос-
тавлен. 

Согласно сведениям, размещенным в сети Интернет, г-кой З. размещено объявление о 
сдаче имущества в аренду по цене ….. в сутки, что было доказано нотариально удостоверен-
ным скриншотом страницы. При таких обстоятельствах финансовый управляющий Б. имеет 
право на ½ от полученного дохода (<сумма дохода>*386 дней /2). При таком расчете суд 
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удовлетворил заявление истца о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 
904 991 руб. 55 коп.[3] 

Другой пример. Индивидуальный предприниматель К. обратилась в Арбитражный суд 
Алтайского края с исковым заявлением к Межрайонной ИФНС России №9 по Алтайскому 
краю о взыскании 107 062,22 руб., в том числе 100 000 руб. компенсации морального вреда, 
3300 руб. в счет возмещения реального ущерба, 3762,22 руб. - упущенной выгоды. 

В обосновании заявленного иска предприниматель указывала, что необоснованно 
привлекалась к налоговой ответственности, понесла убытки, связанные с участием в судеб-
ных заседаниях. Кроме того, в виду переживаний и командировок проходила лечение у нев-
ролога. Просит компенсировать моральный вред в сумме 100 000 руб. Также указывает на то, 
что из-за судебных процессов не выходила на рабочее место, в виду чего Инспекция обязана 
возместить упущенную выгоду в сумме 3762,22 руб. Расчет убытков представила следующим 
образом - (<уплаченный ЕНВД> : 90 дней * 50 дней), плюс арендная плата в сумме 3300 руб. 
(<сумма аренды в месяц> : 30 дней * 50 дней) за 50 дней неосуществления торговли. Однако, 
в этом случае суд отказал в удовлетворении заявленных исковых требований, в связи с тем, 
что неполученный доход из-за отвлечения предпринимателя на судебные процессы докумен-
тально не подтвержден, а неврологическое заболевание было хроническим [4]. 

В соответствии со статьёй 393 ГК РФ «Обязанность должника возместить убытки» 
пункты 4 и 5 гласят: при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые креди-
тором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. Размер подлежащих 
возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Суд не 
может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причинен-
ных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основа-
нии, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В 
этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех об-
стоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности до-
пущенному нарушению обязательства.  

Каждый расчет упущенной выгоды и неосновательного обогащения – это построение 
индивидуальной финансовой модели ситуации, что требует профессионального подхода экс-
пертов. И не всегда нововведения в законодательстве будут действенной мерой защиты прав 
и устойчивого состояния экономической безопасности участников гражданских правоотно-
шений. 
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На Западе уже довольно давно существует понятие «краудинвестинга». Однако, в Рос-

сии данная категория появилась не так давно. Из-за чего возникает множество рисков в дея-
тельности инвестиционных платфор, которые до настоящего момента практически никак не 
регулировались.  

Краудинвестинг по своей природе подразумевает получение дохода на инвестицию, а 
это, в свою очередь, требует юридической грамотности и атмосферы доверия, но, к сожале-
нию, на российском рынке в данной сфере такие параметры в явном дифиците. 

В общих чертах идея краудинвестинга звучит очень привлекательно. Люди самостоя-
тельно организовывают экономические отношения, избегая банки с их процентами и коллек-
торскими агенствами. Однако, в банке есть отдел финансового мониторинга, который внима-
тельно просматривает все заявки, а также юридический отдел, который осуществляет кон-
троль за исполнением обязательств сторон. В свою очередь, у площадок краудинвестинга по-
добных отделов не наблюдается, и выйти на этап привлечения инвестиций может любой же-
лающий. 

Если красиво оформленная презентация привлекла достаточное количество инвесто-
ров, проект набрал нужную сумму, то мошенник может делать с деньгами все, что угодно – 
контроль отсутствует. В то время как публичные компании, с акциями на бирже, обязаны 
публиковать детальные финансовые отчеты для своих инвесторов. Есть ответственные лица, 
которые контролируют достоверность отчетов, а в случае махинаций – наказания не избе-
жать. А вот мошенникам достаточно указать, что «Дела идут плохо. Прибыли нет, дивиден-
дов пока не будет» - а потом просто скрыться с деньгами. 

Правила многих площадок очень противоречивы. У них имеется большое количество 
договоров на различные ситуации. В одних указывается, что площадка не несет ответствен-
ности за инвестиции и не выступает в роли стороны во взаимоотношениях инвесторов и ав-
торов проекта. В других – обязуются защищать права инвесторов и будут посредниками.  

И по факту мы имеем: авторов проекта с набитыми карманами, недовольных инвесто-
ров, не получивших свои дивиденды и площадки, которые бездействуют в решении споров. 
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Судебная практика по данным спорам в России только начинает формироваться. В 
марте 2018 года суд впервые вынес решение о взыскании средств с должника краудфандин-
говой платформы. 

Как следует из материалов дела, в марте 2016 года ООО «Ферлланд» привлекло через 
платформу «Поток» инвестиции на общую сумму 1 млн руб. В общей сложности деньги ком-
пании дали 426 человек, каждый из которых внес примерно 3300 рублей. По словам директо-
ра краудфандинговой площадки «Поток», компания перечислила некоторую сумму в пользу 
инвесторов, а затем прекратила возврат средств. «Поток» по договору цессии передал долг в 
коллекторское агентство «Экшн Коллекшн», поскольку руководство «Ферлланда» отказалось 
от ведения переговоров. Иск в арбитраж подавало уже коллекторское агентство. По решению 
суда «Ферлланд» должен вернуть краудфандинговой платформе 1,4 млн руб., включая про-
центы по займу и пени. Из этих денег 65% получат клиенты «Потока», а оставшиеся 35% по-
лучат коллекторы [3].  

Данное судебное решение – доказательство для инвесторов, что краудфандинг защи-
щен законом, оно подтверждает законность договоров займа, акцептованных онлайн через 
сервис. Теперь компании могут легко получить деньги через краудфандинговые площадки, 
при этом они несут ответственность за возврат средств, в случае неисполнения обязательств. 

Летом 2019 года был принят Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привле-
чении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» [2]. Данный закон будет 
регулировать отношения в сфере краудинвестинга. Теперь для лиц, привлекающих инвести-
ции, и инвесторов предусмотрены ограничения. Например, одно лицо сможет привлекать не 
более 1 млрд. руб. в год, а физические лица без статуса профессионального инвестора будут 
вправе вкладывать не более 600 000 руб.  

Работа инвестиционных платформ сводится к следующему: операторы будут заклю-
чать договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций с лицами, привлекающими ин-
вестиции, а также договоры об оказании услуг по содействию в инвестировании с инвесто-
рами. Оба договора являются договорами присоединения. Оператор должен будет определить 
их условия в правилах инвестиционной платформы. Услуги будут платными и бесплатными. 
Это зависит от правил конкретной инвестиционной платформы.  

Операторы инвестиционных платформ будут отчитываться перед Банком России. Так-
же для них предусмотрена обязанность идентифицировать инвесторов и лиц, привлекающих 
инвестиции.  

До заключения договора об оказании услуг по содействию в инвестировании оператор 
инвестиционной платформы будет обязан получить от инвестора – физического лица под-
тверждение того, что он ознакомился с рисками, связанными с инвестированием, осознает, 
что инвестирование с использованием инвестиционной платформы является высокориско-
ванным и может привести к потере инвестиций в полном объеме, и принимает такие риски. 
Для инвестирования с использованием инвестиционной платформы гражданам не потребует-
ся государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.  

Новые требования предусмотрены и для самих инвестиционных платформ. Они 
должны иметь не менее 5 млн руб. собственного капитала, а также включиться в реестр, ко-
торый будет вести Банк России.  

С принятием данного закона мнения экспертов разделились. Одни считают, что цель 
данного закона сводится к защите потенциальных инвесторов. 

Теперь инвесторы могут владеть полной информацией о проекте, его организаторах, а 
также получать гарантии по возврату средств в случае, если проект не привлечет минималь-
ный объем денежных средств в течение срока действия инвестиционного предложения.  

Другие же эксперты отмечают, что принятый закон направлен на регулирование уже 
сложившихся отношений в сфере коллективного финансирования. 

Закон № 259-ФЗ вступит в силу с 2020 г. С этой даты смогут работать только те инве-
стиционные платформы, которые будут зарегистрированы ЦБ РФ. Лица, которые уже оказы-



204 

вают услуги по привлечению инвестиций через краудфандинговые платформы, должны будут 
привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями до 01.07.2020 г. 

Закон № 259-ФЗ – новелла в российском законодательстве инвестиций, поэтому суще-
ствует ряд несовершенств его применения. Так: 

 в законе нет информации о возможности покупки утилитарных цифровых прав 
с использованием криптовалюты;  

 законодатель исключает использование публичного блокчейна для распростра-
нения утилитарных цифровых прав, т.к. по закону взаимодействие инвестора и создателя 
проекта осуществляется через оператора инвестиционной платформы, что не соотносится с 
принципом построения блокчейна, а привлечение средств в обход инвестиционной платфор-
мы по закону не допускается;  

 в документе отсутствует упоминание о порядке работы с иностранными крауд-
фандинговыми проектами.  
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Конституционной обязанностью каждого человека в Российской Федерации является 

уплата законно установленных налогов и сборов [1]. 
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Налоги и сборы – важный источник доходов бюджетов. Согласно официальным дан-
ным Министерства финансов России (далее – Минфин России), основу структуры федераль-
ного бюджета составляют налоговые нефтегазовые доходы, налоговые ненефтегазовые дохо-
ды, связанные с внутренним производством, а также с импортом. Анализ данных доходов за 
2018 г. позволяет сделать вывод о том, что в структуре федерального бюджета 30,89% зани-
мает налог на добычу полезных ископаемых, 18,37% налог на добавленную стоимость (внут-
ренний), 4,42% акцизы (внутренние), 5,12% налог на прибыль, а также 12,55% налог на до-
бавленную стоимость на ввозимые товары и 0,50% акцизы на ввозимые товары [6, С. 24] (ри-
сунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Состав источников налоговых доходов федерального бюджета РФ в 

2018 г., % 
 
Налог на добавленную стоимость и акцизы на товары, ввозимые на территорию Рос-

сии, относятся к числу таможенных платежей. 
Действующее таможенное законодательство Евразийского экономического союза (да-

лее – ЕАЭС) не содержит единого понятия таможенных платежей, а страны-участницы фор-
мулируют данное понятие через перечисление самих видов платежей [11, С. 218-224]. 

Так, согласно ст. 46 Таможенного кодекса ЕАЭС, к таможенным платежам относятся 
ввозная и вывозная таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость и акцизы на то-
вары, ввозимые на таможенную территорию Союза, а также таможенные сборы [3]. 

Таможенные платежи привносят в федеральный бюджет государства большую сумму 
доходов. В 2018 г. объем таких доходов превысил отметку в 6000 млрд. руб., в 2017 г. – 
4048,05 млрд. руб., в 2016 г. – 4360,5 млрд. руб., в 2015 г. - 4433,26 млрд. руб., в 2014 г. - 
7008,14 млрд. руб. [12] (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Объем доходов федерального бюджета от таможенных платежей за период  

2014-2018 гг. 
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Анализ структуры доходов федерального бюджета позволяет сделать вывод, что в 
среднем объем доходов от таможенных платежей составляет 34,17% (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Объем доходов федерального бюджета от таможенных платежей за период 2014-
2018 гг., % 

Год Объем доходов федерального 
бюджета, млрд. руб. 

Доля доходов федерального бюджета от 
таможенных платежей, % 

2014 г. 14496,9 48,34 
2015 г. 13659,2 32,46 
2016 г. 13460,0 32,40 
2017 г. 15088,9 26,83 
2018 г. 19454,9 30,84 

 
Нередко физические и юридические лица совершают правонарушения в отношении 

уплаты таможенных платежей. Так, согласно статистическим данным Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ [8], за период 2010-2018 г. за уклонение от уплаты таможенных 
платежей, то есть преступление, предусмотренное ст. 194 УК РФ, было осуждено 377 чело-
век (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Число осужденных по ст. 194 УК РФ за период 2010-2018 гг. 

 
Подобными правонарушениями наносится значительный ущерб федеральному бюд-

жету, а значит, и экономической безопасности России. 
Обеспечить взимание таможенных платежей, осуществить контроль за правильностью 

их исчисления и своевременностью уплаты призваны таможенные органы во взаимодействии 
с налоговыми органами [4].  

Взаимодействие таможенных и налоговых органов по обеспечению взимания тамо-
женных платежей заключается в обмене информацией, проведении совместных проверочных 
и контрольных мероприятий. Сотрудничество данных органов, как указывает руководитель 
Федеральной таможенной службы (далее – ФТС) В.И. Булавин, способствует исполнению 
стратегической задачи ускоренного экономического развития страны [7]. 

Эффективная реализация данного взаимодействия немыслима без решения на законо-
дательном уровне следующих задач: определение нормативное базы, регулирующей взаимо-
отношения органов; совершенствование информационного обмена между таможенными и 
налоговыми органами [9, С. 253-260]. 

В настоящее время ведется активная работа в данных направлениях. Ведомства осу-
ществляют сотрудничество в разработке правовых актов. Так, ФТС совместно с Федеральной 
налоговой службой (далее – ФНС) и Минфином России подготовили проект постановления 
Правительства РФ о проведении в 2019 г. эксперимента по прослеживаемости отдельных ви-
дов товаров (электротовары, тяжелая машиностроительная техника, детские коляски, метал-
лическая мебель) [10, С. 35]. 
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Достижением периода 2018 г. следует считать и разработанный Регламент организа-
ции проведения скоординированных контрольных мероприятий и мероприятий таможенного 
и налогового контроля по информации сторон [10, С. 36].  

Однако считаем целесообразным издание федерального закона, который бы регулиро-
вал взаимоотношения ФТС и ФНС России при проведении совместных проверочных и кон-
трольных мероприятий. В настоящее время не существует подобного акта, а о возможности 
взаимодействия говорят лишь отдельные правовые нормы, например, ст. 34 Налогового ко-
декса РФ [2]. Между тем, следует отметить, первые шаги к урегулированию данной пробле-
мы были сделаны еще в 2010 г. Тогда между ФТС и ФНС было заключено соглашение о со-
трудничестве [5]. 

Информационный обмен между таможенными и налоговыми органами – одно из на-
правлений их взаимодействия. Информационный обмен возможен благодаря сопряжению 
ведомственных информационных систем. Объем обмена информацией с каждым годом уве-
личивается. Только в 2018 году таможенная служба направила в ФНС России информацию о 
более чем 3 млн. деклараций на товары, свыше 11 млн. записей о товарах, фактически выве-
зенных за пределы таможенной территории ЕАЭС. От налоговых служб, в свою очередь, бы-
ло получено более 7 млн. записей о банковских счетах участников внешнеэкономической 
деятельности, которые имеют задолженность по уплате таможенных платежей [7].  

Качественный информационный обмен способствует повышению результатов совме-
стной деятельности. Так, во взаимодействии с налоговыми органами в 2018 г. проведено 796 
проверочных мероприятий, по результатам которых таможенными органами было доначис-
лено 4,7 млрд. руб. (на 76,2% больше, чем в 2017 г.). 

Кроме того, обмен информацией способствует работе по выявлению и пресечению 
деятельности фирм однодневок. 

Однако следует понимать, что имеющийся процесс информационного обмена не явля-
ется совершенным. Для более эффективного выявления правонарушений, анализа рисков, а 
также прослеживания товаропотоков необходима интеграция баз данных других федераль-
ных органов исполнительной власти, получение доступа к сведениям информационно-
аналитических агентств, а также налаживание информационного обмена с зарубежными кол-
легами [7].  

Таким образом, таможенные платежи являются очень важным источником доходов 
федерального бюджета, поэтому необходимо качественное обеспечение их взимания. Обес-
печение взимания таможенных платежей – обязанность таможенных органов во взаимодей-
ствии с налоговыми службами. Взаимодействие заключается в информационном обмене и 
проведении контрольных и проверочных мероприятий. От эффективности взаимодействия 
таможенных и налоговых органов в данной сфере зависит достаточное поступление в феде-
ральный бюджет таможенных платежей. Поэтому с каждым годом происходит совершенство-
вание взаимодействия ФТС и ФНС России. Однако остаются проблемные вопросы, среди ко-
торых отсутствие единого федерального акта, регулирующего взаимоотношения указанных 
органов, отсутствие в информационном обмене иных государственных органов. 
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На протяжении десятилетий здания, сооружения, построенные непосредственно для 

религиозных целей в дореволюционный период, были заняты под различные культурные уч-
реждения и были признаны памятниками, находившимися под охраной государства. Поэтому 
для специалистов этой области и граждан нашей страны необходимо было понять каково бу-
дущее этих культурных учреждений. 

В связи с этим был принят Федеральный закон от 30 ноября 2010 года №327-ФЗ «О 
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности», который закрепляет нормы безвоз-
мездной передачи государственного или муниципального имущества религиозного назначе-
ния религиозным организациям [1]. 

По закону недвижимое имущество – помещения, здания, строения, сооружения, объ-
екты культурного наследия, памятники истории и культуры, монастырские, храмовые и куль-
товые комплексы, которые построены для совершения богослужений, религиозных обрядов и 
церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, обучения религии, получения 
профессионального религиозного образования, религиозного почитания (паломничество) и 
другие объекты. Передача религиозным организациям недвижимого имущества религиозного 
назначения должна быть осуществлена только после предоставления государственными (му-
ниципальными) учреждениями служебных и производственных помещений, которые обеспе-
чивают функциональную деятельность.  

Стоит отметить, что передача религиозным организациям имущества религиозного 
назначения из государственной или муниципальной собственности соответствует междуна-
родным обязательствам Российской Федерации в соответствии с Заключением Парламент-
ской Ассамблеи Совета Европы № 193 (1996 г.). 

Отметим, что закон предусматривает два вида права, на которых имущество подлежит 
передаче религиозным организациям – право собственности и право безвозмездного срочно-
го пользования.  

Право собственности является наиболее полным и может быть ограничено только за-
коном. Например, согласно ч.1 ст.10 Закона №327 религиозные организации могут использо-
вать принадлежащее им на праве собственности имущество, в том числе переданное им в со-
ответствии с рассматриваемым законом, лишь для достижения целей, предусмотренных их 
учредительными документами (уставом). Право безвозмездного срочного пользования есть 
право из договора, и его содержание (то есть правомочия пользователя) определяются не 
только законодательством (в частности, Гражданским кодексом РФ), но и условиями соответ-
ствующего договора. 

Как правило, имущество религиозным организациям передаётся именно в безвозмезд-
ное пользование. Нередко передача связана с расходами, как федерального, так бюджетов 
субъектов Российской Федерации. К примеру, администрация г. Барнаула передала Русской 
Православной Церкви здание Кресто-Воздвиженской церкви, в котором после 1949 года раз-
мещался планетарий [2]. В договоре о передаче указывается срок передачи и целевое исполь-
зование. Работа по передаче должна завершиться до конца 2019-го. Директор Барнаульского 
планетария сообщил, что планетарий может переехать в кинотеатр «Родина». Но реконструк-
ция здания и интеграция зала для планетария в помещение кинотеатра должна завершиться 
не раньше декабря 2020 года. Стоимость реконструкции оценивали в 2016 году в 38 млн руб-
лей. 

Отметим, сейчас, с принятием Федерального закона конфликтные ситуации при пере-
дачи имущества остаются. Дело в том, что, как правило, государственное (муниципальное) 
недвижимое имущество на которое заявляет религиозная организация, находится в хозяйст-



210 

венном ведении или оперативном управлении соответственно у государственного (муници-
пального) учреждения или предприятия, а Закон не требует согласия или несогласия на пере-
дачу религиозной организации имущества со стороны государственного (муниципального) 
предприятия или учреждения. 

В начале 2012 г. Министерство обороны РФ вернуло здание Катехизаторского учили-
ща Барнаульской Епархии, которая разместила в нём Бийскую Православную Гимназию. До 
2012 года это было здание Гарнизонного Дома офицеров, где работали более 30 человек, ве-
лись кружки для детей и взрослых. Зданию ГДО нужен был капитальный ремонт. Несмотря 
на это сотрудники учреждения культуры были против передачи здания в собственность рели-
гиозной организации. И всё же в 2012 году здание было передано в собственность РПЦ. В 
декабре 2012 г. Гимназия была переименована в НОУ СОШ «Православная школа во имя 
праведного Иоанна Кронштадтского». В 2018 году здесь начался ремонт школы и строитель-
ство храма, которые продолжаются до сих пор [3]. РПЦ выделила для этого 350000 рублей, 
преподаватели и ученики самостоятельно расписывают стены ликами святых, узорами, кал-
лиграфическими надписями.  

Нужно отметить что, Федеральный закон № 327 не предусматривает проведения спе-
циальной экспертизы на предмет возможности передачи памятника по состоянию сохранно-
сти, а также необходимости согласования с Министерством культуры или региональными 
органами по надзору за сохранением памятников культуры. Исходя из этого, согласно миро-
вому соглашению, Администрация Барнаула передала религиозной католической организа-
ции «Приход Христа Царя Вселенной Римско-католической церкви Барнаула» здание "Апте-
ка №1, в котором до революции находился городской костел с уникальной архитектурой [4]. 

Приведем другой пример. РПЦ хочет получить в безвозмездное пользование два этажа 
жилого дома на Сретенке в Москве. Ранее Арбитражные суды отказывали РПЦ в иске, но 31 
июля 2018 года коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ встала на сторону 
церкви [5]. Также, напомним, что в центре Москвы в жилом доме верхние 4 этажа занимают 
28 жилых квартир, нижние 2 этажа с октября 2010 года находятся в бессрочном пользовании 
у прихода храма Троицы в Листах. В июне 2015 года в ходе проверки департамент имущест-
ва Москвы обнаружил, что помещения используют сторонние пользователи, не имеющие от-
ношения к религиозной деятельности. После планировки там стали располагаться помеще-
ния офисного назначения: туристические агентства, агентства недвижимости, мини отель, и 
т.д. Согласно данным ЦИАН, в центре Москвы трехкомнатные квартиры продаются за 50–80 
млн руб. Торговую точку площадью 190 кв. м можно приобрести за 153 млн руб. А офис 
площадью 1400 кв. м стоит почти 350 млн руб. В некоторых случаях РПЦ пытается извлечь 
экономическую выгоду, используя здания, которые были переданы, не по назначению, данное 
деяние запрещено по закону. В данном примере также можно определить, что РПЦ уклоняет-
ся от уплаты налогов – а это ставит под угрозу не только экономическую, но и национальную 
безопасность нашего государства.  

Анализируя описанные выше примеры, можно сделать вывод, что при передаче иму-
щества религиозного назначения органы государственной и муниципальной власти должны 
принимать решения в соответствии с Федеральным Законам № 327-ФЗ и осуществлять мони-
торинг использования переданных зданий по назначению.  

В заключении хочется отметить тот факт, что для того чтобы избежать конфликтов 
между интересами религиозных организаций и интересами культурных учреждений нужно 
найти баланс, при котором одни получат объекты религиозного назначения, а другие защитят 
культурные ценности и сохранят объекты длительное время находящиеся в их пользовании. 
Также не нужно забывать об экономическом аспекте - важно, чтобы здания, после передачи, 
оставались в надлежащем ухоженном состоянии, пригодным для эксплуатации в дальней-
шем.  
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Одними из наиболее эффективных способов противодействия коррупции, повышаю-

щий уровень экономической безопасности, являются лишение коррупционных действий эко-
номического смысла и многократное усиление рисков для потенциальных правонарушите-
лей.  

Лица, допустившие нарушения законодательства о коррупции, могут быть привлечены 
к уголовной, административной ответственности, а также гражданско-правовой ответствен-
ности. 
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Конвенция ООН против коррупции 2003 г., являясь универсальным международным 
договором, в п. 5 ст. 8 предусматривает, что каждое государство-участник стремится устанав-
ливать меры и системы, обязывающие должностных лиц представлять соответствующим ор-
ганам декларации о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о сущест-
венных дарах или выгодах, в целях выявления незаконных фактов получения денежных 
средств, влекущие угрозу экономической безопасности. Россия последовательно выполняет 
обязательства по имплементации ст. 20 «Незаконное обогащение» Конвенции ООН против 
коррупции, в этой связи был принят Федеральный закон от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» [2]. 

Согласно Закону несоответствие декларируемых сумм расходов (совокупные доходы 
за 3 года и расходы) подлежит взысканию в доход государства (пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ) [1]. 
Т.е. применяется институт гражданско-правовой ответственности, субъектами которой явля-
ется перечень лиц, закрепленный в ст.2 вышеназванного закона и ст.8 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3]. Также контролю подлежат 
расходы супруга и несовершеннолетних детей, указанных лиц. В свою очередь объектами 
контроля являются расходы на покупку движимого (транспортных средств) и недвижимого 
имущества, ценных бумаг. 

По данным прокурорской статистики (а именно прокурор имеет право обратиться в 
суд с иском о взыскании необоснованных расходов) в органы прокуратуры в 2018 г. поступи-
ло на 25% больше, чем в 2017 г., материалов, указывающих на приобретение имущества на 
неподтвержденные доходы. В 2018г. прокурорами выявлено 231 тыс. нарушений антикор-
рупционного законодательства, при этом в суды направлены иски на сумму 500 млн руб. с 
требованием его изъятия и обращения в казну [6].  

Практика показывает, что кадровые службы, прокуратура, суды достаточно детально 
анализируют соответствие доходов и расходов и не всегда принимают решение о полном изъ-
ятии.  

Одним из примеров судебной практики является иск, в котором прокурор обратился в 
суд с заявлением к К., замещающей должность главного специалиста службы правовой экс-
пертизы и судебных дел администрации муниципального района, о взыскании в доход РФ 
стоимости автомобиля в размере 2 800 000 руб. 

Совокупный доход ответчика за 3 года составил 2 702 391 руб.= (75066*12 месяцев)*3 
года, что не соответствовало сумме расходов на приобретение автомобиля и превысило об-
щий доход семьи на 97 609 руб.= 2 800 000 руб.- 2 702 391 руб. Следовательно, превышение 
составило на 3,5%. Судебная коллегия учла и приняла решение о необходимости взыскания 
не всей стоимости автомобиля, а только суммы 97 609 руб. – части, которая не доказана [5]. 

Кроме того, на территории СФО резонансным было дело в отношении заместителя 
главы управления Росрезерва г-на ГИ об обращении имущества в доход государства по за-
просу заместителя Генерального прокурора РФ. Из материалов дела следует, что большинст-
во из изъятого имущества было зарегистрировано на супругу-домохозяйку, несовершенно-
летних детей и других подставных лиц. В результате судебного разбирательства было уста-
новлено, что в пользовании членов семьи г-на ГИ, в частности, находилось: квартиры, на-
личные денежные средства, коллекции часов, автопарк автомобилей премиум-класс. Общая 
сумма изъятого превысила 200 млн руб. Чтобы купить все это на зарплату, чиновнику потре-
бовалось бы около 400 лет (при заработной плате 46 тыс.руб. в месяц) [7].  

Несмотря на то, что суды выносят решения о взыскании имущества, существует много 
примеров, по которым трудно установить факт нарушения законодательства, поскольку не 
все сделки оформлены документально, а также «текущие» расходы лиц не подлежат контро-
лю. 

Например, в августе 2019 года депутат АКЗС П. пригласил на День рождения супруги 
певицу C. C. Catch, которую представил, как сестру, поэтому о гонораре (который составляет 
1,5 млн.руб.) не шло и речи. А на свой юбилей депутат пригласил И.Урганта, с которым яко-
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бы состоит в приятельских отношениях и гонорар (от 3,5 до 5 млн. руб.), соответственно, ему 
не выплачивался [8]. 

Изучив справку о доходах и расходах депутата можно сделать вывод, что за последние 
3 года у депутата и его супруги скромные доходы (в 2016 г- 220,6 тыс. руб., в 2017 г.- 647,2 
тыс. руб. В 2018 г.- чуть более 1,5 млн. руб). При этом на супругу зарегистрированы земель-
ные участник, дома люксовый автомобиль, все это стоимостью более 15 млн рублей. У само-
го депутата из транспортных средств только снегоход [9]. Хочется думать, что детальная про-
верка в отношении депутата будет проведена в 2020 году. 

Для более эффективной реализации закона необходимо усилить контроль кадровых 
служб за расходами должностных лиц, кратно превышающих заработную плату, но не отра-
жающихся в декларации. Особенно, если эти факты общеизвестны, но проверке не подлежат. 
Несмотря на то, что механизмы контроля существуют, к примеру, даже покупка драгоценно-
стей отслеживается государством [4], государственные органы должны работать в режиме 
оперативного информационного обмена.  

Это приведет к повышению уровня экономической безопасности, так как на данном 
этапе могут быть выявлены факты доходов, полученных преступным путем, что будет спо-
собствовать повышению уровня экономической безопасности государства. Поскольку будут 
пресечены доходы, не облагаемые налогами, следовательно, это влечет непоступление де-
нежных средств на развитие страны. 

Если рассматривать данные денежные средства в качестве дохода от предпринима-
тельской деятельности, то они бы влекли увеличение рабочих мест, развитие отраслей про-
мышленности территории. Тем самым повышая уровень экономической безопасности. Но 
эти средства «выпадают» из оборота и не направляются на развитие территории. Помимо 
этого, в силу того, что успеха часто добиваются не те предприятия, которые конкурентоспо-
собны и эффективны, а предприятия с определенной степенью договоренностей с должност-
ными лицами, что ведет к тому, что отечественные товары становятся менее конкурентоспо-
собными на мировом рынке.  

Таким образом, рост масштабов коррупции, ее разрушающее воздействие на экономи-
ку страны свидетельствуют об отсутствии эффективных мер противодействия, необходимых 
для обеспечения экономической безопасности России. Поэтому именно сегодня необходимо 
реализовать весь нормативный, организационный и информационный потенциал, чтобы 
улучшить экономическую безопасность в целом.  
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Abstract: The study aims to illuminate the role of new project the New Silk Road in our time. 

The article deals with reasons why China is investing in this project and what are its goals. The ar-
ticle gives detailed analyses of Russia’s involvement in the «One Belt One Road» project. Much at-
tention is given to of economic cooperation between Russia and China. This study advances our un-
derstanding of initiative «One Belt One Road» has expanded and shows that Russia plays one of the 
central roles in creating a strategy for the development in this project. 

Аннотация: Это исследование призвано осветить роль нового проекта - Новый шел-
ковый путь, в наше время. В статье рассматриваются причины, по которым Китай инве-
стирует в этот проект и каковы цели этого инвестирования. Представлен подробный ана-
лиз участия России в проекте «Один пояс – один путь». Большое внимание уделяется анали-
зу экономического сотрудничества России и Китая. Это исследование расширяет наше по-
нимание данной инициативы и показывает, что Россия играет одну из центральных ролей в 
создании стратегии развития этого проекта. 

Keywords: New Silk Road, China and Russia cooperation, economic integration 
Ключевые слова: Новый шёлковый путь, экономическая интеграция, российско-

китайское сотрудничество. 
 
Introduction. Silk Road is known to have been an ancient trade route passing between Chi-

na and the West during the days of the Roman Empire. That road existed more than 2000 years ago 
was a major trade link between the East and The West. The Silk Road was a route not only for eco-
nomic trade as well as cultural trade among the civilizations along its network. «However, techno-
logical change and dramatic declines in transportation costs have since made it obsolete as container 
shipping and the advent of cargo flights have shifted trade from the surface to the sea or air» [1]. 
«And now it’s being resurrected. Announced in 2013 by President Xi Jinping, a brand new double 
trade corridor is set to reopen channels between China and its neighbours in the west: most notably 
Central Asia, the Middle East and Europe» [2]. 

On the face of it, the transition on the railway seems to be a great leap backwards but for 
modern production process trade of intermediate goods are important. Each constituent a liates 
have different production technologies that determine the sequence of the usage of the shipped 
goods. And therefore just-in-time delivery is crucially important for modern production chains. 
Now there is a big question, whether cargo flights are the lower cost option. Although that variant 
can guarantee delivery on time, freight weight and size are important determinants. Now railways is 
a good variant for intercontinental production chains, because in recent times railways have made a 
sizeable progress in reducing the time and cost of international shipments. «For example, relative to 
ocean shipping, intercontinental railways have markedly reduced delivery times. Intercontinental 
railways have also reduced transportation costs by approximately 40% relative to air shipping» [1]. 
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Another advantage of railways is that they provide an opportunity to direct shipments of goods to 
the territories located far from the sea. 

So, the New Silk Road provides an opportunity for the transportation of different types of 
goods, like investment goods, intermediate goods, and others. As well, the New Silk Road is an op-
portunity for various regions to develop their economics, encourage scientific progress, and cultural 
exchange. The New project spans the Eurasian continent, including Central Asia, the Caucasus, the 
Black and Caspian Seas, the Mediterranean countries, and the European Union. These regions infra-
structure can be integrated through investments that may serve as a driver of productivity and eco-
nomic advance and also help reduce poverty. Previous research [1] suggests that the benefits of 
trade infrastructure derive from improvements to the external trade balance, and reductions in in-
come inequality and poverty which ultimately enhance economic growth. 

The initiative "One Road, One Belt". Why is China doing it? 
In 2013, the initiative "One Road, One Belt" was proposed by China’s President, Xi Jinping 

to its neighbors. And then in 2015 the Belt and Road Action Plan was released that comprises land 
routes (the “Belt”) and sea routes (the “Road”) for improving trade relationships in the region main-
ly through infrastructure investments. 

«The aim of the $900 billion scheme, as China explained recently, is to kindle a “new era of 
globalization”, a golden age of commerce that will benefit all. Beijing says it will ultimately lend as 
much as $8 trillion for infrastructure in 68 countries. That adds up to as much as 65% of the global 
population and a third of global GDP, according to the global consultancy McKinsey» [2]. 

The new Chinese project has been actively supported by more than 100 countries and inter-
national organizations, during the three years since the initiative «One Road, One Belt» was an-
nounced. 

Reviews from the rest of the world are mixed. When many countries attended a summit in 
Beijing in June 2017 to praise the scale and scope of the project, some countries expressed suspi-
cion about China’s true geopolitical intentions. 

Chinese enterprises have already invested more than $ 50 billion into the countries along the 
route. The New Silk Road can be carving up into three groups comprising several transit corridors 
from western China to Europe. Many experts considered that The Northern Route that would in-
clude transit routes Kazakhstan and Russia is the most promising. The Sea Route would go through 
Kazakhstan and also the ports of the Caspian Sea for transit to Turkey. The Southern Route would 
get round Russia via Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran and Pakistan and will have access 
to the Indian Ocean. Thanks to Trans-Eurasian trade infrastructure poorer countries to the south of 
China will become stronger in the economic sense as also that will boost global trade. Besides these 
expected outcomes some domestic regions will benefit as well, such as Xinjiang and other less-
developed border regions in the west of the country. All this is one strong incentive for China. 

There are many economic benefits but the fact is obvious that trading with new markets 
could strengthen the contribution of the China’s national economy. Now Chinese transport and tele-
communications companies intend to gain from the future trade look poised to grow into global 
brands. 

Chinese manufacturing also benefits from this project. Creation of steel and heavy equip-
ment is a country’s huge industrial overcapacity that could find benefit outlets along the New Silk 
Road. It means Chinese manufacturing will be capable of producing higher-end industrial goods. 

Russian involvement in the New Silk Road initiative 
As for Russia’s involvement in the «One Belt One Road» project the initiative has great po-

tential. In November 2017 in Moscow there was an international forum "Russia & China: Challeng-
es and Prospects for International Integration". On this forum it has been announced that «the trade 
turnover between Russia and China has increased by one third, and it could reach $ 100 billion by 
the end of the year» [3]. 

The president of the Russian-Asian Union of Industrialists and Entrepreneurs Vitaly 
Monkevich said «You know, there is a good Chinese expression which means «step by step, we will 
reach the goal» [3]. 



217 

In July 2017 during President Xi Jinping’s visited to Moscow between Russia and China a 
significant array of economic cooperation agreements were signed. These accords include the de-
velopment of the new US$10 billion China-Russia RMB Investment Cooperation Fund. Thanks to 
that creation Russian projects can provide access to RMB financing, including One Belt, One Road. 

«The Kremlin’s press office reported that China sees Russia as a key partner in the imple-
mentation of the New Silk Road initiative. For Moscow, cooperation with Beijing will create the 
opportunity to modernize underdeveloped areas in the Far East and Siberia, which are in need of 
investments and modern infrastructure» [4]. 

After the annexation of the Crimea to Russia and the economic sanctions that followed, Rus-
sia’s relations with the West deteriorated. Then Moscow signed a series of financial, energy and in-
frastructure agreements for deals worth hundreds of billions of dollars. 

With the help of China, the world’s high-speed railway (HSR) leader, Russia has greatly in-
creased the number of projects in the field of the high-speed railway to be built on its territory. 

«Amongst a number of recently signed projects is the construction of an ambitious high-
speed rail link from Moscow to Beijing that would cut the journey from six days on the Trans-
Siberian Railway to just two. 

The project would cost more than $230 billion, run over 7,000 kilometers (4,350 miles) in 
length and take in Kazakhstan along the route» [5]. 

China had agreed to provide a $ 6.2 billion credit for Russia's Moscow–Kazan High Speed 
Rail Project, that was first proposed in 2009 and also in equity financing China will provide $800 
million. 

Implementation of this project would contribute to the contacts between the countries along 
the Silk Road Economic Belt and would also facilitate to Russia’s economic development. It will 
reduce the time costs from 7 days to 24 hours on the route Beijing-Moscow running across the 
northeastern China. 

According to The China Daily newspaper, the construction project of the Moscow-Kazan 
high-speed railway plans to be completed in 2020. 

Wang Mengshu, one of China's top railway construction engineers and a scholar with the 
Chinese Academy said «During the initial six months we will be running the trains at 385 kilome-
ters an hour just to make sure that we have no power cutoffs. However, we believe that in terms of 
commercial profit and security, a speed of 300 kilometers an hour would be more appropriate»[6]. 

The main goal of the project is the construction of a number of infrastructure facilities in all 
countries along the trade route. It is expected that it will lead to the development of all the countries 
involved. For Russia, the task for the next decade is to enlarge the inflow of Chinese investments to 
the country up to $ 30 billion. 

Igor Denisov, a senior research fellow at the Institute for International Studies, the Moscow 
State Institute of International Relations (MGIMO) considers that China does not want to be a 
«charity worker» for Russia or other countries. Beijing will be investing in projects with the proper 
level of readiness. 

«Russia should be more focused on winning the interest of Chinese investors. Taking into 
account the economic situation in China, Beijing will be more cautious in the selection and evalua-
tion of economic projects abroad», Denisov told RBK [4]. 

Many experts in all over the world are sure that the initiative is particularly important for the 
global community, considering the current "uncertainty" in the world economy. 

Conclusion. Since the Belt and Road Initiative introduction in 2013, it has grown from out-
line to roadmap, from concepts on paper to large-scale projects on the ground. Recently the phrase 
‘One Belt, One Road’ was an absolutely new phrase that heard not many people. But now this 
phrase is a fashionable in the media all over the world. The initiative «One Belt One Road» has ex-
panded and now we can say that project names not «one» but many «belts» and many «roads». 
Along the whole route are under construction large-scale projects like new sea ports, bridges and 
highways, airports, oil and gas pipelines, and industrial parks. More than 20 Chinese cities nowa-
days connected with other Central Asian and European trade partners and this is only the beginning 
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on the way to a new transcontinental cooperation and a new stage in the global economy. And Rus-
sia plays one of the central roles in creating a strategy for the development of the Silk Road. 
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1. Altai Agricultural Export 
At the end of 2018 Altai Krai approved the Agricultural Export Federal Project [1] targeting 

at increasing of Altai agricultural exports from 185.8 mln USD in 2017 to 501 mln USD by the end 
of 2024. The emphasis of the project is the growth of processed food export rather than agricultural 
products. Thus, cereal export should show a 80 % increase (from the current 20 mln USD to 28 mln 
USD), while oils and fats export is expected to become three times higher, i.e. to expand from 44 
mln USD to 130 mln USD. The approximate export results that Altai Krai should achieve can be 
seen in Table 1. 

 
 

Table 1 – Export Forecasts after Implementation the Agricultural Export Project 
 Year, mln USD Increase 2018-2024 

2017 2018 2019 2024 mln USD % 
Total agricultural export  185.8 193.8 235.1 501 302.1 259 
Oil and fat export  49.5 44 52.3 130 88.9 295 
Cereal export  7.6 20 22 28 5.9 140 
Fish and seafood export 2.4 1.8 2.1 2.5 0.6 139 

Meat and dairy products 
export 

6.2 4 6.9 15 11.1 375 

Processed Food Export  58.7 59 79.8 205.5 146.9 348 
Other agricultural products 
export 

61.4 65 72 120 48.7 185 

Resource: [2] 
 
 

The Agricultural Export Project stipulates 100 or more contracts agreement in the following 
market sectors: cereal, fish, oils and fats, processed agricultural food industries in 2019 – 2021. It is 
also planned to open six export-oriented wholesale-distribution centers with a total capacity of 410, 
000 tonnes by 2023.The RF Ministry of Agriculture will post not less than 50 agricultural attachés 
to different countries by 2021 and more than 30 expositions of agricultural companies should be 
held [1]. 

During the last 3-4 years we can see a slight rise of Altai Krai total export, including the ag-
ricultural export (table 2).  
 
Table2 – Altai Krai Export Performance, 2015-2018 

2015 2016 2017 2018 

mln 
USD 

growth 
rate to 

2014, % 

mln 
USD 

growth 
rate to 

2015, % 

mln 
USD 

growth 
rate to 

2016, % 

mln 
USD 

growth 
rate to 

2017, % 
Total Export 428,9 95,1 665,3 100,3 948 142,5 1135 119,2 
Agricultural 
Export 146,8 99,1 183,7 125,1 185,8 101,1 198,4 106,8 

Resource: [3] 
 
2. Export Barriers 
The main barrier to the increase of Altai products export is an active protectionist policy of 

some countries, for instance Asian countries that impose tariffs and quotas on some imported goods 
to protect local producers granting the most favorable trading conditions to them. An example can 
be such country as China where the customs tariff on imported wheat and meslin was set on 65 %. 
Other significant tariffs are 50 % on sugar, 25 % on some meat. Moreover some imported goods, 
such as wheat, flour, sugar, etc., are imposed to quotation [4]. And the largest share of imported 
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goods is given to state trading enterprises, while the smallest share is distributed among private 
companies. All the products should be licensed.  

An example of this situation can be the quota on wheat that is 9.64 mln tonnes for all coun-
tries. The wheat grain import duty is at 1%, wheat flour import duty is at 6%, and bulgar wheat im-
port duty is at 9%. The quota of state trading enterprises is currently amounted to 90%. As a result 
the orders are given to 2-3 government-owned companies, or the companies that succeeded with 
government tenders / public contracts, that are mainly interested in exporting grain wheat. 

The quota on beet sugar is 1.95 mln tonnes for all countries, and the beet sugar import duty 
constitutes 15%, the share of state trading enterprises is 70% [5]. 

Another barrier to Altai Krai export increasing is that there is not any phytosanitary agree-
ment between Russia and China. Some challenges appear with standards, certificates, and sanitary 
control based on the Chinese National Standards. Among these challenges are: 

- mandatory of National Standards requirements, that are difficult to meet as all texts 
are not translated from Chinese; 

- certification must be provided only by China National Certification Organizations for 
each group of products separately; 

- requirements for food label certification;  
- requirements for food label information specified in National Food Safety Standards 

[5]. 
The only possible way for Altai wheat and sugar producers / exporters to avoid quotas is a 

trade in Special Economic Zones of China where import duties are set at 0%.  
Another example of protectionism policy is Mongolia that imposed quotas on imported 

wheat grains and flour in 2013. The reason for that was a plan to develop local flour industry and 
provide a full supply of flour and thus protect local flour mills from Russian competitors whose 
market share was significant.  

In general, particular goods entering some Southeast Asian countries can be charged up to a 
50% import duty. 

Tariffs, duties, national certificates can be classified as external barriers. But there exist oth-
er, internal barriers that can be divided into three groups: marketing, administrative, and logistical. 

Logistic costs can reach 30 % in the cost of a finished product. It makes the products un-
competitive in other regions and countries even though the production cost is low. A train transpor-
tation price contains two parts. First is transportation itself and second is railway carriage rent that 
state 1/3 and 2/3 respectively [5]. Meanwhile logistics costs of other countries exporters constitute 
on average 15 %.  

A part from high transportation tariffs there are high transit tariffs charged from goods pass-
ing through the territories of Central Asia. Main transit routes are in Kazakhstan, Uzbekistan, etc. 
The transportation tariffs in these countries can be 5-6 times higher than that of Russian internation-
al transport companies. 

Many exporters sign out poor quality of railway carriages, a half or more wagons that are 
provided for exports can be defected and not suitable for exporting. The problem becomes more es-
sential when food is exported as different kinds of food need special conditions to keep them fresh. 
What is more, long terms of providing railway carriages due to their shortage often lead to the 
threats for contracts to be carried out in a timely manner. Most deliveries in foreign countries are 
run in containers it makes export supplies fast and convenient, but unfortunately container infra-
structure is poorly developed in Russia. 

These problems are very difficult to manage without government support. To minimize ex-
port transportation costs the Government of Russia granted extra privileges on wheat products de-
livery to some countries in 2018. Due to this program Altai Krai companies were financed by subsi-
dies of about 101 mln rubles to cover logistic costs that is four times more when in 2017 with 25 
mln rubles, says Aleksandr Lukyanov, the Deputy Chairman of Altai Krai Government. In 2018 the-
se grants were given to 28 companies, while in 2017 only 8 companies gained the support. 
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3. Conclusion 
Thus, Altai Krai has significant growth and development potential to export its produce. To 

enhance export performance, including agricultural products the national and regional governments 
designed and began to carry out some important export projects, one of which is aiming at tripling 
Altai agricultural export. However export companies continue to face with numerous external and 
internal barriers that hamper their foreign trade. The obligations under the Agricultural Export Fed-
eral Project are very ambitious but active cooperation of all the relevant authorities concerned, state 
financial support will ensure the goal to be achieved. 
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At the moment the development of global financial market is influenced by three main fac-

tors. 
Firstly, it is economic growth disruption. According to the IMF, world GDP growth slowed 

to 3.6% in 2018 as compared to 3.8% in 2017. At the same time, regulators of the leading econo-
mies (primarily the US and the euro area) revised down the forecast for economic growth in 2019. 
China's growth rate has been falling steadily for a long period of time and finally reached its lowest 
point. 

Secondly, there remains uncertainty about the leading Central Banks’ policies. In December 
2018 the Federal Reserve System (FRS) kept increasing active interest rate and reduced its balance 
sheet, which did not come up to the market expectations. In these conditions, there was a significant 
drop in stock index.  

Thirdly, the importance of foreign economic and geopolitical factors is increasing. Tense 
trade disputes between the US and China and other countries are the reasons for decrease of global 
trade and inflation. Brexit may have a dramatic impact on the market stability. Tight economical 
and political situation in Iran and Venezuela may have a significant impact on oil market fluctua-
tion.  

Certain risks can cause considerable instability both in global markets as a whole and in dif-
ferent countries in particular. These vulnerabilities are primarily related to the debt burden that has 
increased during the long period of mild monetary policy of leading Central banks. Debts of devel-
oped countries grow as a result of mergers and acquisitions (M&A), including the purchase of the 
company shares by its own management. So, to sustain their economic growth they need to deal 
with constraints in macroeconomic policies. Since the beginning of 2008 the foreign debt has in-
creased significantly, and in such countries as Turkey, Chile, Argentina, South Africa, Indonesia it is 
many times higher than the amount of accumulated international reserves. 

Thanks to the improvement of fundamental macro indicators (lower inflation, transition to a 
budget surplus, an increase in the current account surplus, a decrease in external debt, an increase in 
international reserves) sustainability of Russian economy has improved in recent years.  

At the same time, there are still geopolitical risks caused by possible tightening of sanctions. 
Internal problems that Russian economy is facing can also be a risk for the Russian financial 

system. In the third quarter of 2019, the real disposable income of the population continued to de-
cline (by 2.3% in annual terms), while the debt burden of the population has been rapidly growing. 
No doubt, stagnant revenues may have a negative impact on the quality of consumer loans. 

The level of consumer goods loans has risen steeply on October 1, 2019, when the mortgage 
interest reached 24.7%. Further decline of real household income may lead to an increase of non-
payments on consumer loans. Loans with a small down payment are characterized by an increased 
level of credit risk of the borrower and are potentially vulnerable to a decrease in real incomes. 

Measures taken to maintain financial sustainability are the following: 
1. Mortgage. In the fourth quarter of 2018, the Bank of Russia increased premiums on risk 

factors for mortgage loans granted after January 1, 2019, with an initial payment of 10% to 20%. As 
a result, the share of such loans in the first quarter of 2019 decreased from 42.9% to 40.7%. The 
quality of mortgages, including those secured by equity agreements, is still high. The share of over-
due debts on such loans does not exceed 0.4% of that on October 1, in 2019. 

2. Risks of exchange and dependence on external financing. 
The crisis in the Russian market in 2008–2009 and 2014–2015, as well as in other countries 

(one of the most recent is Turkey) shows that a high share of bank balance sheet valuation and a 
significant dependence of countries on foreign financing may cause danger for the financial system. 
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As soon as the inflation has been brought down and the exchange rate of ruble has become 
stable the borrowers’ interest to foreign currency has dropped considerable. However, in the period 
from the fourth quarter of 2018 to first quarter of 2019, the process of devaluation of the balance of 
the Russian banking sector partially stopped. In terms of assets, foreign currency loans continued to 
decline (for legal entities - residents - by 16%, non-financial organizations in general - by 10%), but 
the volume of exchange and interbank loans in foreign currency increased. The share of retail de-
posits of individuals in foreign currency in the total volume of retail deposits for the three quarters 
of 2019 increased from 20.3% to 21.5% (with the elimination of exchange rate revaluation). 

In order to slightly stimulate the trend towards devaluation, the Bank of Russia is intends to 
raise the standard for mandatory provision for obligations in foreign currency. In addition, the 
amendment of deposit insurance act is being discussed with regard to reducing the maximum devia-
tion of interest rates on deposits in foreign currency. According to the amendment banks pay will 
increase additional insurance premiums. 

The external debt of Russia kept to decline (the volume of total external debt from the be-
ginning of 2016 to the 1st of October in 2019 decreased by 10%, to 467.8 billion US dollars, corpo-
rate debt - by 8%, to 317.9 billion US dollars, USA banks' debt - by 38%, up to 82.3 billion US dol-
lars) and became fully covered by gold reserves (490 billion US dollars). 

Nevertheless, in 2018, the Russian market faced caused by its dependence on foreign inves-
tors behavior. In 2018 the share of foreign investors in the total public debt decreased from 33.1% 
to 24.4%. However, in the first quarter of 2019, the volume of non-residents 'investments in FLB 
increased by 256 billion rubles, the share of non-residents' investments in FLB in the total market 
volume as of the 1st of October was 26, 7%. 

The stability of the Russian FLB market is primarily caused by the low level of total public 
debt (14.6% of GDP as of the 1st of January in 2019), a relatively small share of non-residents (in 
Russia - 27%, for comparison: in South Africa - 40%, in Indonesia - 38 %, in Mexico - 32%) and 
the high demand for FLB from domestic financial institutions (non-state pension funds, life insur-
ance companies and banks). In case of high volatility, the Bank of Russia may introduce a moratori-
um on the revaluation of the value of securities in their portfolios. 

By the end of 2018 banking sector profit had reached its peak of 1.3 trillion rubles. The prof-
it of credit institutions, excluding banks that have undergone financial recovery, has grown by 30% 
in 2018 to 1.8 trillion rubles, mainly, as a result of an increase in net interest income (NPI) (by 
344.4 billion rubles, or 14%) and net fee and commission income (CKD) (by 189 billion rubles, or 
21.3%). 

The profitability of the banking business keeps increasing. The return on assets was steadily 
growing over twelve months from 1.0% to 1.8%. By October 1 2019 the return on equity has grown 
from 8.5% to 15.9%. The return on assets of banks that did not undergo the financial recovery pro-
cess had increased over the same period from 2.0% to 2.4%, return on equity grew from 15.5% to 
19.3%. 

The capital ratio of credit institutions remains stable (14.6% with the exception of banks un-
dergoing financial recovery), while due to the additional risk premiums, capital buffers have in-
creased up to 0.6 percentage points of banking sector capital adequacy. Under such conditions, the 
countercyclical capital adequacy ratio is maintained at 0%. 
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One in ten people (750 millions) fall ill every year from eating contaminated food, and 420 

000 people die each year as a result. Children under 5 years of age are at particularly risk, with 
some 125 000 young children dying from food borne diseases every year. Contaminated food can 
cause long-term health problems. Some harmful bacteria are becoming resistant to drug treatment 
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(Overuse and misuse of antimicrobials in agriculture and animal husbandry, in addition to human 
clinical uses, is one of the factors leading to the emergence and spread of antimicrobial resistance. 
Antimicrobial-resistance bacteria in animals may be transmitted to humans via food).5 

Organic food, fresh or processed food produced by organic farming methods. Organic food 
is grown without the use of synthetic chemicals, such as human-made pesticides and fertilizers, and 
does not contain genetically modified organisms (GMOs). Organic foods include fresh produce, 
meats, and dairy products as well as processed foods such as crackers, drinks, and frozen meals 

 
Table 1 - Organic Agriculture: Key Indicators and Top Countries 2019 

Indicator World Top countries 
Countries with organ-
ic activities 

2017: 181 countries  

Organic agriculture 
land 

2017: 69.8 million hec-
tares 

Australia (35.6 million hectares) 
Argentina (3.4 million hectares) 
China (3.0 million hectares) 

Producers 2017: 2.9 million produc-
ers 

India (835 000) 
Uganda (210 352) 
Mexico (210 000) 

Organic market 2017: 97 billion US dollars US (45.2 billion US dollars) 
Germany (11.3 billion US dollars) 
France (8.9 billion US dollars) 

Per capita consump-
tion 

2017: 12.8 US dollars Switzerland (325 US dollars) 
Denmark (315 US dollars) 
Sweden (268 US dollars) 

 
According to the latest FiBL survey on organic agriculture worldwide, land occupied by or-

ganic farming is equal in area to six Altai Krai regions. The region with the largest areas of or-
ganic agricultural land is Oceania (35.9 million hectares, which is half the world’s organic agri-
cultural land).The countries with the most organic agricultural land are Australia (35.6 million 
hectares), Argentina (3.4 million hectares), and China (3 million hectares). Almost a quarter of the 
world’s organic agricultural land and more than 87% of the producers are in developing countries 
and emerging markets. The countries with the most producers are India (835’000), Uganda 
(210’352), and Mexico (210’000). However ,the largest organic markets are the United States (40 
billion euros), Germany (10 billion euros), and France (7.9 billion euros). The highest per-capita 
consumption in 2017, with almost 300 euros, was found in Switzerland and Denmark. 

India is a county with the largest number of producers. However, this country is polluted. 
The PM2.5 (pg/m²) reaches the mark of more than 35.  

PM2.5 are very small particles. These include a mixture of dust particles, ash, soot, as well as 
sulfates and nitrates in suspension in the air. These are substances that cause the turbidity of the air. 
India as well as Uganda have a red mark which means that these countries are extremely polluted.  

Here, how does the circular flow in nature work. Nutrients are supposed to come from the 
soil, go through the body of a plant into the body of an animal and back into the soil. We all learned 
that in high school. And that is not how the vast majority of world agriculture works today.  

Russia is a country with a huge territory and a large number of empty land suitable for agri-
culture (natural conditions, low levels of environmental pollution, development of transport infra-
structure, and the availability of pasture land).Despite the fact that the United States is the leader in 
arable land today, the potential leader here is Russia, which has 28 million fallow lands (i.e. agricul-
tural land that has not been used for a long time, which means “chemistry” was not introduced), 
                                                             

5Food Safety 2019, based on data from World Health Organization  
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most of which is arable land. In the production of organic products, several aspects must be ob-
served, such as: products must be grown on agricultural land, fields, farms, which did not use pesti-
cides and other means of protection, chemical fertilizers, antibiotics and GMOs. It is also worth not-
ing that in the manufacture of organic products, natural flavors are used. 

However, the question is do we really need the market for organic food to grow? According 
to my poll of 60 students studying at my University, only a half of them buy organic food. One of 
the reasons why it happens is that organic products are quite expensive. 

European consumers spend more on organic food. The Swiss spent the most money on or-
ganic food per capita (288 euros). While the average salary in Switzerland in 2018, according to 
official statistics, was 6,502 francs per month. Swiss spend on organic products 20 times less than 
their salaries. 

According to the results of the survey, most residents of the Altai krai would spend 1000 ru-
bles on bio products, which is 27 times less than wages. 

If you look beyond the health effects, there are plenty of other reasons to buy organic food. 
There are some other reasons why people choose organic food, for ex: better taste of the products, 
environmental and animal welfare and the support of local producers.  

Organic agriculture, as a special area of agricultural production, requires a separate legisla-
tive regulation. The number of certified organic agricultural manufacturers in Russia is 84 ± 6-7 
companies. Such a quantity is not enough to fill the market. The lack of legal regulation prevents 
the development of the market organically in the Russian Federation. 

Now, there is no law regulating the organic market in Russia. The adoption of the relevant 
law in 2020 will ensure the development of ecological farming, as well as the production of safe 
certified products. In order to enter Russia into international markets, it is necessary to create an in-
tegrated system of laws on organic agriculture that meets international requirements for the trade in 
organic food. These measures will contribute to the protection of agricultural producers, will allow 
to develop supporting measures and reduce the cost of certification. 

The formation of international standards in the field of organic products in the world is the 
responsibility of the International Federation of the Ecological Economy Movement (IFOAM).  

The State Duma is considering a draft federal law “On the production and turnover of organ-
ic products” prepared by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation in April 2017. Now 
production of organic products is regulated by 3GOSTs. 

Only in 2017 came into force the National Standard of the Russian Federation GOST R 
57022-2016 which established a single procedure for voluntary certification of organic production 
for compliance with the requirements of GOST 56508. In Russia, there is still no single body that 
would be responsible for certification of organic products.  

However, the adoption of GOST R 57022–2016 is an important stage in the development of 
the domestic market for organic products. Without the law on environmental production governing 
the use of the words “eco”, “organic”, “bio”, “environmental”, “organic” and “biological” on the 
packaging of products, unscrupulous manufacturers and sellers, using them without good reason, 
introduce misconception of buyers. Note that due to the high costs of environmental certification, 
not many manufacturers are ready to certify their products. Therefore, there is always a risk of be-
ing deceived. 

If air is becoming more and more polluted all over the world, water will be polluted, which 
means that the soil will be polluted. So plants and animals, respectively, will also be contaminated. 
Then what kind of organic agriculture can we talk about? 

 
References: 

1. FiBL survey 2019, based on national data sources and data from certifiers Global market 
[Электронный ресурс] // Eco via Intelligence (formerly Organic Monitor). – Электрон. текст. 
дан. - Бостон, 2019. - Режим доступа: https://statistics.fibl.org/ 



227 

2. Organic Agriculture [Электронный ресурс] // Food and Agriculture Organization (FAO) 
of the United Nations. - Электрон. текст. дан. - Бостон, 2019. - Режим доступа:  
http://www.fao.org/organicag/oa-home/en/ 

3. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2019 [Электронный 
ресурс] // Research Institute of Organic Agriculture FiBL. - Электрон. текст. дан. - Москва, 2019. 
– Режим доступа:  https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2019.html. 

 
 

УДК 338.1 
 
ГУМАНИТАРНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БУДУЩЕГО 
В. Свиридов, студент 

Алтайский государственный технический университет, Барнаул, Россия 
 

HUMANE DEVELOPMENT AS A KEY FACTOR FOR FUTURE ECONOMIC SECURITY 
V. Sviridov, student 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
e-mail: meo_altstu@mail.ru 

 
Abstract: The article shows the hypothetic scenarios of economic development of human-

kind, it also reveals the problems that can be considered as threats to global economic security. The 
author suggests his own vision of dealing with these threats. 

Аннотация: В статье рассматриваются возможные сценарии экономического раз-
вития человечества, также описываются основные проблемы, которые являются угрозами 
мировой экономической безопасности. Автор предлагает свое видение в решении этих про-
блем  

Keywords: economic security, economic development, humane development.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическое развитие, гуманитар-

ное развитие. 
 
Human, as a living being, strives for a state of homeostasis and mental stability. In this state, 

basic human needs are met and threats are eliminated. This state can be called a state of safety. 
A more established definition of safety is as follows: 
Safety is a multivalued concept characterizing first of all security and low level of risk for a 

person, society or any other subjects, objects or their systems [1]. 
A. I.Tatarkin in his work "Socio-economic risks: diagnosis of causes and predictive scenari-

os of implementation" gives a very capacious and most complete definition of economic security. 
The economic security of the state is determined by a set of economic, geopolitical, envi-

ronmental, legal and other conditions that ensure: 
1) prerequisites for its survival at the onset of the crisis and for development in the future; 
2) protection of vital interests of the state in relation to its resource potential, balance and 

dynamics of development and growth; 
3) the creation of the internal immune system and external protection from destabilizing in-

fluences; 
4) competitiveness of the state in the world markets and stability of its financial position; 
5) the creation of decent living conditions and, as a consequence, the harmonious develop-

ment of each individual[2]. 
Until recently, it was possible to talk about the economic security of an individual state. 

Thanks to the process of globalization, economic, social and environmental processes can no longer 
take place on the territory of individual States. What concerned national economies now affect the 
interests of the world community as a whole. This can be seen by looking at how the situation on 
the oil market is changing, how the actions of oil exporting countries affect economic processes in 
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other countries. This can be seen by paying attention to the consequences of economic sanctions. 
The interconnection of national economies is expressed in less global processes. 

The main message of this article is based on the fact that the economic security of a single 
state today and in the future depends on the economic security of other countries and in general on 
the economic processes taking place in other countries. 

All developed countries follow the path of capitalism, the fundamental foundations of which 
are laid profit. The economy of capitalist States is aimed at growth. A little thought is enough to re-
alize that with limited resources on the planet, endless economic growth is impossible. The transi-
tion to alternative energy sources cannot solve this problem completely, because it will not change 
the principle of economic activity for profit. 

In these conditions there is a consistent series of processes: 
1) The economy grows, increasing the volume of GDP, because economic growth is meas-

ured in the volume of goods and services produced in the country. 
2) To increase the volume of GDP, the volume of output increases through expanding pro-

duction (attracting new resources) and using novelties of STP to reduce costs and develop new 
products. 

3) From point two follows two new branches of processes at once:  
1. Products become too much, it needs to be sold to someone. You need to sell more and 

more resorting to different methods.  
2. Trying to reduce costs and win profits leads to the fact that companies do not care about 

the environment, use new developments thoughtlessly, not caring about the future of the planet. 
4) 1. To sell products, it is made less quality. It is faster to fall into disrepair. Repair is more 

expensive than buying. There is a need to buy more often and spend resources on new products, in-
creasing economic growth. The circuit is closed. 

2. Economic growth leads to an increase in harmful effects on the planet's ecology, human 
health, climate and everything else in a logical causal relationship. 

The described sequence of processes entails a variety of economic, environmental and polit-
ical problems: 

1. Areas of natural forests are shrinking at a tremendous rate, which leads to a depletion of 
the atmosphere and is exacerbated by industrial emissions into the atmosphere.  

2. The volume of fresh water is reduced as a result of pollution by sewage and melting of 
glaciers.  

3. Species diversity of flora and fauna is decreasing.  
4.Areas of fertile soil are reduced as a result of negligent "consumer" use of land and pollu-

tion with chemicals. 
5. Air quality deteriorates, which directly affects health. 
6. The quality of food is deteriorating, the number of hungry people on the planet is growing. 
7. Low living standards of third world countries. 
8. Local wars and conflicts. 
9. Mass migration 
10. Social tensions, ethnic and intercultural conflicts 
11. Increased stress in everyday and work life, psychological difficulties and deviations. 
12. Critical decline in the population of the Caucasian race 
13. Dangerous use of genetic engineering 
14. The nuclear threat 
15. The inability to meet the energy needs of the economy using only alternative sources[3]. 
This list needs to be supplemented. It is assumed that most of the problems of our time arise 

from our way of existence on the planet and the attitude to economic activity and life in general. 
From this we can draw a disappointing conclusion. The further development of scientific and tech-
nological progress within the framework of the capitalist system with a view to the growth of the 
capitalist economy is able to bring the world economy out of the state of security. All kinds of eco-
nomic, social, political problems generated by such development of NTP pose a threat to the stabil-
ity of the economy of all countries on the planet and even the entire human population. 
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What measures can we take to avoid the devastating effect of accelerating unilateral progress? 
The wheel of capitalism turns very fast. When deciding on any changes, state institutions, 

entrepreneurs and other economic entities give preference to projects and recommendations that 
have the shortest time and the fastest and most significant effect. The possible general direction of 
development proposed in this article is included in the category of unpopular solutions, because it 
has a long implementation time, and the means and methods of implementation still require im-
provement and correction. 

Heads of state, national leaders, researchers and innovators throughout history have tried to 
solve people's problems by changing the external environment: creating and passing laws, facilitat-
ing labor activity with the help of science and technology and expanding the boundaries of their 
possessions, developing new territories and sources of resources. Many of them understood the 
greedy nature of man and that his needs are limitless, but they did not consider that this can be 
changed by educational methods. Moreover, even in remote times, it was difficult to implement be-
cause of the low speed of transmission and processing of information, greater fragmentation and 
heterogeneity of human groups and poor tolerance with other opinions and lifestyles, as well as 
ways of doing business. Today, the ongoing process of globalization breaks down such barriers to a 
new round of development of human thought. 

It is assumed that in the near future the vector of development should be shifted towards en-
hanced humanitarian development: the development of the individual, in order to achieve harmony of 
human and his activities with all peoples, nature and the conditions of the external world as a whole. 
This development presupposes the abandonment of the capitalist model of economy because of its infe-
riority and inferiority, because of its unavailability in the face of declining resources on the planet. 

The first step may be to develop a single comprehensive system of education harmonious 
highly organized personality, based on the following layers of scientific knowledge: 

1) knowledge of physiological and psychological laws of human behavior; 
2) knowledge about the thought processes of the human brain and ways of forming an indi-

vidual's scientific thinking based on logic; 
3) moral and ethical principles of the society focused on preservation and creation instead of 

consumption and destruction. 
This list is incomplete and still needs to be finalized. 
The second and extremely important step may be the unification of States and the creation of 

a single humanity, which previously could only be spoken about conditionally, because there was no 
actual humanity. This will combine disparate economic structures into one coherent and orderly sys-
tem and development and efficient logistics, while winning on cost reduction and uniformity of the 
device of the individual principles and operations of the system. 

And yet the most important element of the development of society will remain the education 
of the individual, the work with human instincts, internal, if you like, "spiritual" transformation, 
which will eliminate hostility between countries and smaller groups, distrust, ignorance and vices. It 
doesn't seem like romantic dreams anymore. The methodological apparatus of psychology and yoga 
already allows to apply for these needs such tools as psychoanalysis and spiritual practices (medita-
tion and the like). Again, the measures described in the article do not have a quick effect, but they 
are much more effective than the measures used to change the external environment. The external 
environment is extremely extensive and changeable, with the passage of time, measures of external 
influence become obsolete and wear out, cease to be relevant in the face of ongoing changes. The 
measures described in the article, on the contrary, are internal in nature, which allows to extrapolate 
these decisions in any conditions and in any situation. 

The figures responsible for managing national economies have so far made decisions that 
have solved local problems and caused problems in other States. It's a shift of responsibility. The 
process of globalization shows us that shifting the responsibility of one state to other participants in 
the world economy exacerbates the situation. The planet is a closed system: it is impossible to iso-
late oneself from problems abroad, they will manifest themselves in another sphere of life and lead 
to its greater damage if they are not solved. Practice shows that solving interrelated problems sepa-
rately does not eliminate the causes, and problems arise again. Paying attention to the roots of glob-
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al threats makes it possible to notice that humanitarian development lags far behind the technical 
one. Humanity is not ready for a further technical leap. According to the author, only a radical 
change in the paradigm of civilization development, the shift of the vector to humanitarian devel-
opment, is able to ensure economic security of a person in the future. At the same time, it is not 
necessary to abandon all the technical developments and achievements of our time. 
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The very first pensions appeared in Russia during the time of Ivan the Terrible and were issued 

only to the elite in the form of land allotments. Pension provision in Russia became regular only in the 
era of Peter the Great, and overall - only in the USSR in 1956. 

Today, the distribution system is at the heart of the current pension system. It is based on the 
principle of generational solidarity: payments to pensioners were made through pension contributions 
from the working part of the population. This system ceases to work under conditions of growing de-
mographic load, when the number of employees decreases and the number of pensioners increases. 

Since 2001, it was planned to form pensions in two parts: insurance and funded. However, in 
2014, the state refused the funded part, and all contributions paid to the Russian Pension Fund were fro-
zen. According to the statement of the Minister of Finance of the Russian Federation, Anton Siluanov, at 
the moment these contributions have been spent on «annexing Crimea to Russia». 

Since 2015, pension rights of citizens are formed in individual pension coefficients - IPC 
(points). All previously formed pension rights have been converted into pension coefficients and are 
taken into account when assigning an insurance pension. 
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The number of pension points depends on the assessed and paid insurance contributions to the 
mandatory pension insurance system. 

There is a minimum of points that must be scored in order to, in principle, obtain the right to a 
pension. Since 2015, this minimum has been gradually increasing. 

For example, in 2019, you need to have 16.2 points to apply for a pension. 
 

Table 1 - The minimum number of points giving the right to an insurance pension 
Year Minimum Points 

2015 6,6 
2016 9 
2017 11,4 
2018 13,8 
2019 16,2 
2020 18,6 
2021 21 
2022 23,4 
2023 25,8 
2024 28,2 
2025  30 

 
At the end of each year, retirement points are credited to the individual personal accounts of 

Russians, the amount of which depends on the size of the salary. However, there is a limitation. It does 
not matter how high your salary is, you will not get more than the maximum points. 

 
Table 2 - Maximum points 

Year Maximum points for the year 
2015 7,39 
2016 7,83 
2017 8,26 
2018 8,7 
2019 9,13 
2020 9,57 
2021  10 

 
In 2019, to obtain the right to establish an old-age insurance pension, citizens must have at least 

10 years of insurance experience and at least 16.2 pension points. 
Decisions of the Government of the Russian Federation in 2020 plans to establish a new limit 

for the calculation of insurance premiums for compulsory pension insurance - 1,292 thousand rubles per 
year. Now it is 1,150 thousand rubles. Thus, the annual marginal earnings will increase by 142 thousand 
rubles, or by 11.833 thousand rubles per month. Moreover, this indicator over recent years, the Cabinet 
of Ministers has been increasing at a rate much faster than the growth rate of salaries. 

 
Table 3 - Maximum salary for pension contributions 

Year Maximum salary for pension contributions per 
month, rub. 

2015 59 250 
2016 66 333 
2017 73 000 
2018 84 083 
2019  95 833 
2020 107 666 
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Consider the data by example. 
Let's imagine a Russian worker with salary is 40 thousand rubles a month (for a year it is 

480 thousand rubles). Using the formula for calculating the IPC, we calculate how many the worker 
will receive points for them. 

 
IPC - individual pension coefficient (point); 
AC - the amount of contributions at an individual rate (your salary for the year * 16%); 
ACmax - the amount of contributions at an individual rate from the marginal base (marginal 

base * 16%). 
With such income, in 2015 the employee will receive 6.75 pension points from the RPF, in 

2019 - 4.17 points, and in 2020, with the new limit, only 3.71 points. That is, less and less points 
will be earned every year. 

But this is if a person receives at least 40 thousand rubles. And with a salary of 20 thousand 
rubles, you can earn only 2 points per year - this is only 200 rubles in addition to retirement. More-
over, over time, with an increase in the limit value of the base, the number of points and money will 
decrease further. 

For convenience, I have compiled a table on the translation of salaries into points, as well as 
the conversion of points into real money that you will receive upon retirement. The cost of the point 
is taken in the prices of 2019 (87.24 rubles). 

 
Table 4 - Number of points depending on salary 

Salary per month, rub. Salary for the year, 
rub. 

Number of points The cost of points 
earned (increase to 

pension) 
10 000 120 000 1,043 90,99 
11 280 135 360 1,177 102,68 
15 000 180 000 1,565 136,53 
20 000 240 000 2,087 182,07 
25 000 300 000 2,609 227,61 
30 000 360 000 3,130 273,06 
35 000 420 000 3,652 318,60 
40 000 480 000 4,174 364,14 
45 000 540 000 4,696 409,68 
50 000 600 000 5,217 455,13 
60 000 720 000 6,261 546,21 
70 000 840 000 7,304 637,20 
80 000 960 000 8,348 728,28 
100 000 1 200 000 9,13 796,50 

 
The median salary in the Altai Krai is 16.3 thousand rubles. That is, half of all workers in the 

region have a salary below this level. Accordingly, half of Altai Krai will one day be faced with the 
problem of the absence of pensions or their microscopic size (which means total poverty). The level 
of quality of life will fall significantly. 

According to Federal Law No. 400-ФЗ, the right to a pension is granted upon reaching the 
age of 65 by citizens - for men and 60 - for women. The average pension in Russia in 2019 was 
14,116 rubles. Using these data can be compared with the same indicators in some European coun-
tries. 
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Table 5 – Pensions in various European countries in 2019 
Country Retirement age Average life 

expectancy 
Retirement benefit 

amount, USD men women 
Netherlands 65 65 82 2600 
Austria 65 60 82 2300 
Switzerland 65 64 83 2000 
Sweden 61 61 82 1900 
Norway 67 67 82 1750 
Germany 65 65 81 1200 
France 60 60 82 1150 
GreatBritain 65 64 81 760 
Russia 65 60 71 220 

 
For an alternative to an insurance pension, the Ministry of Finance has developed a Guaran-

teed Pension Plan, which should begin to work in 2021. The essence of the program is that you vol-
untarily give a certain percentage of your salary to a non-state pension fund, from where they can be 
extracted only after retirement. The government will still have access to it, and may introduce all 
sorts of indices to reduce pensions. Personally, I tend to distrust such a system because of what hap-
pened to the funded pension in 2014. 

Another alternative to the pension system is the Singapore system. There is no social pen-
sion in this country, and it is formed at the expense of bank accounts, to which employees regularly 
pay a certain amount. The state has nothing to do with this money, and, accordingly, it cannot take it 
and redistribute it to other pensioners. 

Pensions are one of the factors that affect the standard of living of the population. An ill-
conceived pension system can lead to even greater stratification of society and an increase in pov-
erty. People will not engage in the development of scientific activity or work to improve the struc-
ture of the economy, when the state leaves opportunities only for survival. For new generations to 
be engaged in all areas of economic security in order to improve Russia's position on the world 
stage, they must be confident in their future. The current conditions do not inspire confidence or a 
sense of stability. 
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