
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ 
№ 4 2016 г. 

ISSN 1997-7077 
Миссия журнала – формирование научной культуры фундаментальных и прикладных исследований в 

России в области управления экономическими и социальными системами, разработки стратегий 

инновационного развития, а также создание профессионального сообщества ученых России для обсуждения 

проблем и тенденций в сфере экономики, инвестиций и инноваций. 
Целевая аудитория журнала включает представителей органов государственного управления, бизнеса, 

экспертного сообщества; ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов и всех интересующихся 

вопросами современной экономики, анализа и политики в сфере инвестиций, технологий и инноваций.  
 

Основные научные направления: 
 Современные рынки как результат сложного 

взаимодействия различных институтов; 
 Теория управления инвестициями (Управление 

проектами. Иностранные инвестиции, мировая экономика 

и национальная безопасность. Управление накоплениями 

граждан. Инвестиции в  образование, здравоохранение. 

Венчурный бизнес. Учёт, как функция управления 

инвестициям; инвестиции в инновации). 

 Проблемы  социального, экономического и научно-
технологического развития отраслей, регионов (на 

примере Уральского); 
 Исследования в области демографии и 

миграционных процессов; 
 Развитие национальных инвестиционных систем, 

технологий и инноваций; 
 Проблемы экономической безопасности; 
 Экономико-математическое моделирование систем 

управления отраслями, регионами, предприятиями

Учредитель и издатель журнала: 
Национальный исследовательский университет «Южно-Уральский государственный университет». 
Главный редактор: 
Т.А. Шиндина, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Экономика и управление на 

предприятиях строительства и землеустройства» Южно-Уральского государственного университета. 
Зам. главного редактора: 
Я.Д. Гельруд, доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика и управление на предприятиях 

строительства и землеустройства» Южно-Уральского государственного университета. 
Ответственный редактор: 
А.В. Гаврилова, ассистент кафедры «Экономика и управление на предприятиях строительства и землеустройства» 
Южно-Уральского государственного университета. 

 
Редакционный совет: 
В редакционный совет входят ведущие ученые мирового и национального уровня в области стратегического 

планирования, государственного управления, экономики инвестиций и инноваций, представители органов власти и научных 

институтов.
В.В. Воложанин 
Член совета директоров ЗАО УК «Промышленные 
инвестиции», доктор экономических наук, профессор 

Х.М. Гумба 
Профессор кафедры «Экономика и управление в 
строительстве» Московского Государственного 
Строительного Университета, доктор экономических наук, 
профессор  

М.Е. Железнов 
Директор Российского Федерального Ядерного Центра – 
Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 

Технической Физики им. академика Е.И. Забабахина 
(РФЯЦ-ВНИИТФ), г. Снежинск, кандидат экономических 
наук  

Н.М. Чикишева 
Заведующая кафедрой «Управление строительством и 
ЖКХ» Тюменского индустриального университета, доктор 
технических наук, профессор 

И.Г. Шепелев 
Профессор кафедры «Экономика и управление на 
предприятиях строительства и землеустройства» Южно-
Уральского Государственного Университета, доктор 

экономических наук, г. Челябинск  

Arkadii Slinko 
Professor, Department of Mathematics and Centre for 
Mathematics in Social Sciences, The University of Auckland, 
New Zealand 

Ivan Shestakov 
Professor of San Paulo University, Brazil 

Leonid Berezansky 
Professor, Department of Mathematics, Ben Gurion University 
of the Negev, Israel 

В.Н. Бурков 
Заведующий лабораторией активных систем Института 
проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН, доктор 
технических наук, профессор, г. Москва  

Е.Б. Кибалов 
Главный научный сотрудник Института экономики и 
организации промышленного производства (ИЭОПП) СО 
РАН, доктор экономических наук, профессор, г. 
Новосибирск 

А.С. Козлов 
Министр информационных технологий и связи 
Челябинской области, кандидат технических наук 

А.И. Романова  
Заведующая кафедрой «Муниципальный менеджмент» 
Казанского Государственного архитектурно-строительного 
Университета, почетный работник ВПО, доктор 
экономических наук, профессор 

 

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=6458948531608421033
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=4833850012421173011


INVESTMENT AND INNOVATION MANAGEMENT 
No. 4 2016 

ISSN 1997-7077 
The mission of the Journal is the development of scientific culture of basic and applied researches in management 

of economic and social systems in Russia; to adopt strategies of innovative development and to form a professional 
community of scientists of Russia in order to discuss problems and tendencies concerning economy, investment and 
innovations. 

Target audience of the Journal includes representatives of state authorities and business, expert community, scien- 
tists, lecturers, postgraduate students, students and everyone who is interested in modern economy, analysis and politics 
in investment, technology and innovations. 

 
Major scientific directions: 

 Modern markets as a result of a complex interaction 
between different institutions;

 The theory of investment management (Project 
management. Foreign investment, global economy and 
national security. Savings management. Investment in 
education and healthcare. Venture business. Accounting 
as a function of investment management; investment in 
innovations);



 The  problems  of  social,  economic and scientific-
technological development of industries, regions (taking 
the Ural region as an example);

 Researches in demographic and migration processes; 
 The development of national investment systems, 

technologies and innovations; 
 Problems of economic security; 
 Economic-mathematical modeling of control systems of 

industries, regions, companies.
Founder and publisher of the Journal: 
South Ural State University (National Research University) 
Editor-in-chief: 
T.A. Shindina, Doctor of Economic Sciences, professor, Head of Department “Economics and management in construction 
and land development”, South Ural State University 
Deputy Editor-in-chief: 
Ya.D. Gelrud, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department “Economics and management in construction 
and land development”, South Ural State University 
Executive editor: 
A.V. Gavrilova, assistant of Department “Economics and management in construction and land development”, South Ural 
State University 

 
Editorial Council: 

Editorial Council consists of leading scientists of the world and national level in the areas of strategic planning, state 
government, investment and innovation economics; representatives of authorities and scientific institutions.

V. V. Volozhanin 
Member of the Council of Directors of CJSC Management 
company “Industrial investments”, Doctor of Economic 
Sciences, Professor 

H. M. Gumba 
Professor of the Department “Economics and management 
in construction”, Moscow State Construction University, 
Doctor of Economic Sciences, Professor 

M.E. Zheleznov 
Director of the Russian Federal nuclear Center – 
Zababakhin All-Russian Scientific Research Institute of 
Technical Physicshead, Snezhinsk, Candidate of Eco- 
nomic Sciences 

M.M. Chikisheva 
Head of the Department “Management in construction and 
housing and communal services”, Tyumen Industrial 
University, Doctor of Technical Sciences, Professor  

I.G. Shepelev 
Professor of the Department “Economics and 
management in construction and land development”, 
South Ural State University, Doctor of Economic sciences 

Arkadii Slinko 
Professor, Department of Mathematics and Centre for 
Mathematics in Social Sciences, The University of 
Auckland, New Zealand 

Ivan Shestakov 
Professor of São Paulo University, Brazil 

Leonid Berezansky 
Professor, Department of Mathematics, Ben Gurion 
University of the Negev, Israel 

V.N.Burkov 
Head of the laboratory of active systems of V. A. 
Trapeznikov Institute of control, Doctor of technical 
Sciences, Professor, Moscow 

E.B. Kibalov 
Chief research associate, Institute of Economics and 
organization of industrial production RAS, Doctor of 
Economic Sciences, Professor, Novosibirsk 

A.S. Kozlov 
The Minister of information technologies and communica- 
tions of the Chelyabinsk region, candidate of Technical Sci- 
ences 
 
A.I. Romanova 
Head of the Department “Municipal management”, Kazan 
State University of architecture and engineering, Honorary 
worker of HPE, Doctor of Economic Sciences, Professor 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6858320_1_2&s1=%C6%CA%D5
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&amp;hl=ru&amp;org=6458948531608421033
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&amp;hl=ru&amp;org=6458948531608421033
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&amp;hl=ru&amp;org=4833850012421173011


СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Акимова Я.Ю., Колмакова Е.М.  
Учетные аспекты отложенного налогообложения при расчете налога на прибыль .................................. 5 

Антоненко Е.В. 
Издержки оппортунистического поведения контрагента как составляющие трансакционных издержек 

промышленного предприятия ..................................................................................................................... 11 

Богатенков С.А. 
Формирование готовности кадров к использованию систем  автоматизированного проектирования  в 

аспекте безопасности ................................................................................................................................... 18 

Возный А.М., Кнырик Н.Р., Кошкин В.К. 
Имитационное моделирование проектов аутсорсинговых ИТ-компаний на основе сетей Петри ............. 26 

Гельруд Я.Д. 
Применение нечеткой логики в международном маркетинге в условиях информационной 

неопределенности ........................................................................................................................................ 33 

Касымов А.Ш. 
Проблемы формализации и деформализации институтов венчурного капитала ....................................... 37 

Кибалов Е.Б. 
Регулирование деятельности ОАО «РЖД»: экспертная оценка вариантов совершенствования ............... 52 

Кузовкин С.В. 
История и методология контрактного оппортунизма ................................................................................. 61 

Кузовкин С.В. 
Контрактный оппортунизм в деятельности российских компаний ............................................................ 65 

Лихолетов В.В. 
Злоупотребления в сфере делового туризма: основные виды и пути преодоления ................................... 69 

Лихолетов В.В., Антипин Е.А.  
Психологическая компонента в решении проблемы противодействия коррупции ................................... 77 

Лихолетов В.В., Числова А.Н. 
Противодействие коррупции – из прошлого в будущее: поиск новых эффективных средств .................. 84 

Прокопчук Е.Т. 
Финансовое стимулирование сельскохозяйственной деятельности с помощью налоговых  
механизмов: зарубежный опыт.................................................................................................................... 94 

Пушкарева Н.В.  
Инвестиции Китая в системе экономической безопасности РФ ................................................................. 102 

Раскатова М.И., Власова И.С. 
Рынок услуг сотовой связи на службе экономической безопасности России ............................................ 109 

Тулуш Л.Д., Прокопчук Е.Т. 
Реформирование механизма взимания НДС в агропромышленном комплексе Украины .......................... 115 

Шикина С.А, Николаев Н.M. 
К вопросу оценки экономической безопасности ОАО «КМЗ» на основе реализации  
стратегии экономии издержек ..................................................................................................................... 126 



CONTENTS 
 
 

Akimova Ya.Yu., Kolmakova E.M. 
Account aspects of deferred taxation when calculating income tax ................................................................. 5 

Antonenko E.V. 
Opportunistic behavior costs as a component of industrial company transaction costs ..................................... 11 

Bogatenkov S.A. 
Formation of readiness training for use of computer aided design in the aspect of safety ................................. 18 

Voznii A.M., Knyrik N.R., Koshkin V.K. 
Simulation of outsourcing IT-company’s projects based on Petri nets ............................................................. 26 

Gelrud Ya.D. 
Fuzzy logic application in international marketing in conditions of information uncertainty ............................ 33 

Kasymov A.Sh. 
The problem of formalization and informalization of venture capital institutions ............................................ 37 

Kibalov E.B. 
Regulation of the activities of JSC “Russian railways”: expert evaluation of options for improving ................ 52 

Kuzovkin S.V. 
History and methodology of contractual opportunism .................................................................................... 61 

Kuzovkin S.V. 
Contractual opportunism in Russian companies ............................................................................................. 65 

Likholetov V.V.  
Abuses in the sphere of business travel: the main types and ways to overcome ............................................... 69 

Likholetov V.V., Antipin E.A. 
The psychological component in the decision problems of counteraction of corruption ................................... 77 

Likholetov V.V., Chislova A.N. 
Fight against corruption – from past to future: searching new effective anti-corruptions measures .................. 84 

Prokopchuk E.T. 
Financial promote agricultural activities through the tax mechanism: foreign experience ................................ 94 

Pushkareva N.V. 
The Chinese investment in Russian economic security system ........................................................................ 102 

Raskatova M.I., Vlasova I.S.  
The market of cellular services in the service Russian economic security ....................................................... 109 

Tulush L.D., Prokopchuk E.T. 
Reform the mechanism of VAT collection in the agro-industrial complex of Ukraine ..................................... 115 

Shikina S.A., Nikolaev N.M. 
Economic security assessment of JSC “KMP” based on the implementation of cost savings strategy. ............. 126 

 



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 4  

Investment and Innovation Management Journal, 2016, no.  4               5 

УДК 336.22 : 631.16                                                                                       DOI: 10.14529/iimj160401 

 

УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ОТЛОЖЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ  
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Статья посвящена проблемам отложенного налогообложения. Авторами рас -

смотрены основные методы для распределения расхода по налогу на прибыль 

по отчетным периодам. В статье представлены основные принципы учета от-

ложенного налогообложения, регламентированные в российских и международ-

ных стандартах по бухгалтерскому учету и отчетности. Авторы выделяют осо-

бенности признания и отражения в отчетности отложенных налоговых активов 

при отсутствии прибыли у компании. В статье раскрывается взаимосвязь нало -

гового и бухгалтерского учета, а также отражения их результатов в бухгалтер -

ской отчетности компаний. 

Ключевые слова: налог, обязательство, актив, прибыль, доход, расход, от-

четность, бухгалтерский учет. 

 

Налог на прибыль является одним из наи-

более распространенных видов налогов, уп-

лачиваемых коммерческими организациями. 

Проблемы учета расчетов по этому налогу во 

многом сходны для разных стран.  

Сумма бухгалтерской прибыли сущест-

венно отличается от прибыли, облагаемой 

налогом. Причина заключается в том, что 

отдельные расходы в бухгалтерском учете, в 

конечном счете, уменьшают сумму бухгал-

терской прибыли (увеличивают убытки), но 

не влияют согласно налоговому законода-

тельству страны на налоговую базу; другие 

расходы, напротив, не влияют на финансовые 

результаты, однако изменяют суммы налога 

на прибыль. Также доходы, увеличивая при-

быль или уменьшая убыток, в некоторых 

случаях не облагаются налогом. В связи с 

этим, при стабильном получении бухгалтер-

ской прибыли сумма налога на прибыль в 

силу различных обстоятельств значительно 

колеблется в течение ряда лет, а это обуслов-

ливает значительные колебания прибыли 

после вычета налога. Использование отло-

женного налогообложения обеспечивает 

снижение колебания показателя прибыли 

после налогообложения в связи с перерас-

пределением налога на прибыль между пе-

риодами в финансовой отчетности. 

Расчет бухгалтерской прибыли произво-

дится исходя из доходов и расходов, при-

знанных в финансовой отчетности, а расчет 

налогооблагаемой прибыли исходя из дохо-

дов и расходов, признанных в целях налого-

обложения. Как правило, эти величины не 

совпадают. 

Принципы учета отложенного налогооб-

ложения регламентированы в российских и 

международных стандартах по бухгалтер-

скому учету и отчетности. 

Цель отложенного налогообложения со-

стоит в таком распределении расходов по 

налогу по отчетным периодам, чтобы они 

должным образом соотносились с прибылью 

до налогообложения. 

На протяжении ряда лет выдвигались раз-

личные подходы к решению этой задачи. 

Наибольшее признание получили метод от-

срочки и метод обязательств. Метод от-

срочки, применяющийся в первой редакции 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» и дей-

ствующий на сегодняшний день в ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль орга-

низаций», целиком сосредоточен на доходах 

и расходах, что не соответствует Концепции 

подготовки и представления финансовой от-

четности по МСФО. Порой это приводило к 

существенным искажениям статей отчета о 

финансовом положении, значение которого 

возрастало с каждым годом, начиная со вто-

рой половины 80-х годов. Отложенные нало-

говые расходы и кредиты, признаваемые в 

соответствии с методом отсрочки, обычно не 

соответствовали правилам признания акти-

вов и обязательств. В этой связи была при-

нята новая редакция IAS 12, требующая при-

менение метода обязательств по отчету о 

финансовом положении для распределения 

расхода по налогу по отчетным периодам.
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Сущность этого метода состоит в том, что 

при подготовке финансовой отчетности оце-

нивается сумма отложенных налоговых акти-

вов (обязательств), которые следует признать 

на отчетную дату. Суммы, которые призна-

ются в связи с необходимыми корректиров-

ками остатками соответствующих счетов, 

имевшихся на начало года, классифициру-

ются как расходы (доходы) по отложенному 

налогообложению. 

В отчете о прибылях и убытках отража-

ется расход (доход) по налогу на прибыль, 

равный сумме расхода (дохода) по текущему 

и отложенному налогу. Отложенные налого-

вые активы и обязательства должны призна-

ваться как суммы, приток или отток которых, 

как ожидается, будет иметь место по мере 

реализации выгод или выполнения обязанно-

стей. 

Различие метода отсрочки от метода обя-

зательств вытекают из определений «времен-

ных разниц» (таблица 1): 

 

 

Таблица 1  

Различие метода отсрочки от метода обязательств 

 

Метод «обязательств» IAS12 Метод «отсрочки» ПБУ 18/02 

Временные разницы – это разницы между ба-

лансовой стоимостью актива или обязательства 

и их налоговой базой.[3] 

 

Под временными разницами понимаются доходы 

и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 

(убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую 

базу по налогу на прибыль – в другом.[2] 

Налогооблагаемые временные разницы 

(НВР), т.е. временные разницы, которые приве-

дут к образованию налогооблагаемых сумм при 

расчете налогооблагаемой прибыли (налого-

вого убытка) будущих периодов, когда балан-

совая стоимость (БС) актива или обязательства 

возмещается или погашается; [3] 

Налогооблагаемые временные разницы (НВР), 
т.е. временные разницы, которые приводят к обра-

зованию отложенного налога на прибыль, который 

должен увеличить сумму налога на прибыль, под-

лежащего уплате в бюджет.[2] 

Вычитаемые временные разницы (ВВР), т.е. 

временные разницы, которые приведут к обра-

зованию вычетов при определении налогообла-

гаемой прибыли (налогового убытка) будущих 

периодов, когда БС актива или обязательства 

возмещается или погашается.[3] 

Вычитаемые временные разницы (ВВР), т.е. вре-

менные разницы, которые приводят к образова-

нию отложенного налога на прибыль, который 

должен уменьшить сумму налога на прибыль, 

подлежащего уплате в бюджет. [3,4] 

Отложенное налоговое обязательство (ОНО) 

– суммы налогов на прибыль, подлежащие уп-

лате в будущих периодах в отношении НВР. 

БС Актива > НБ Актива => ОНО  

БС Обязательства < НБ Обязательства => 

ОНО 

Под отложенным налоговым обязательством 

(ОНО) понимается та часть отложенного налога на 

прибыль, которая должна привести к увеличению 

налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет 

в следующем отчетном периоде. 

ОНО признается в том отчетном периоде, когда 

возникают налогооблагаемые временные разницы 

(НВР). 

Отложенный налоговый актив (ОНА) – 

суммы налогов на прибыль, подлежащие воз-

мещению в будущих периодах в отношении: 

(a) вычитаемых временных разниц (ВВР); 

(b) перенесенных неиспользованных налого-

вых убытков или налоговых кредитов.  

ОНА признается для всех ВВР в той мере, в 

какой вероятно получение налогооблагаемой 

прибыли, достаточной для зачета ВВР (концеп-

ция осмотрительности). 

БС Актива < НБ Актива => ОНА  

БС Обязательства > НБ Обязательства => 

ОНА. 

Под отложенным налоговым активом (ОНА) по-

нимается та часть отложенного налога на при-

быль, которая должна привести к уменьшению 

налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет 

в следующем отчетном периоде. 

ОНА признается в том отчетном периоде, когда 

возникают вычитаемые временные разницы, при 

условии существования вероятности того, что ор-

ганизация получит налогооблагаемую прибыль в 

последующих отчетных периодах. 

 

При рассмотрении одной и той же хозяй-

ственной ситуации в соответствии с требова-
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ниями МСФО и РСБУ можно увидеть разли-

чие в расчетах отложенного налогообложе-

ния. 

Так, если в бухгалтерском и налоговом 

учете стоимость объектов основных средств 

переносится на затраты по производству и 

реализации товаров или продукции в течение 

установленного срока их полезного исполь-

зования через начисление амортизации. 

Амортизация признается расходом, умень-

шающим как финансовый результат для це-

лей бухгалтерского учета, так и сумму нало-

гооблагаемой прибыли. 

Если первоначальная стоимость объекта 

основных средств или срок его полезного 

использования, или способ начисления амор-

тизации в бухгалтерском и налоговом учете 

не совпадают, то будет различаться и сумма 

амортизации объекта основных средств и его 

балансовая стоимость. 

Ситуация 1. Объекты основных средств, 

по которым в бухгалтерском учете аморти-

зация начисляется в большей сумме, чем для 

исчисления налогооблагаемой прибыли. 

Себестоимость станка равна 1000 000, 

срок полезного использования 7 лет. Ставка 

налога на прибыль 20 %. 

В целях бухгалтерского учета организация 

осуществляет начисление амортизации ли-

нейным методом, а в целях определения на-

логовой базы по налогу на прибыль – 

используется нелинейный метод [1] (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Методы начисления амортизации в ситуации 1 

 

 Для целей бухгалтер-

ского учета (руб.) 

Для целей определения 

налоговой базы по налогу 

на прибыль (руб.) 

Объект основных средств принят к 

бухгалтерскому учету со сроком полез-

ного использования 7 лет. 

1 000 000 1 000 000 

Сумма начисленной амортизации за 

отчетный период 

142 857 38 000 

Балансовая стоимость объекта на 

конец отчетного периода 

857 143 962 000 

IAS12 ПБУ 18/02 

Вычитаемая временная разница при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль составила: 

104 857 руб.(962 000 – 857 143) 

Отложенный налоговый актив (ОНА) (БС Ак-

тива < НБ Актива) при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль за отчетный период 

составил: 

104 857 х 20% = 20 971 руб. 

 

Вычитаемая временная разница при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль составила: 

104 857 руб.(142 857 – 38 000) 

Отложенный налоговый актив (ОНА) при оп-

ределении налоговой базы по налогу на прибыль 

за отчетный период составил: 

104 857 х 20% = 20 971 руб. 

Дебет счета 09(ОНА) 

Кредит счета 68  

 

Ситуация 2. Объекты основных средств, 

по которым в бухгалтерском учете 

амортизация начисляется в меньшей сумме, 

чем для исчисления налогооблагаемой при-

были. Себестоимость станка равна 1200 

000, срок полезного использования 5 лет. 

Ставка налога на прибыль 20 %. 

В целях бухгалтерского учета организация 

осуществляет начисление амортизации ли-

нейным методом, а в целях определения на-

логовой базы по налогу на прибыль – нели-

нейный метод [1] (таблица 3).  

Кроме того, у компании могут быть доходы 

и расходы, которые не включаются в расчет 

налогооблагаемой прибыли, в данном случае 

возникают разницы, называемые постоян-

ными. В качестве примеров их возникнове-

ния можно привести расходы, связанные со 

штрафами, санкциями, проценты начислен-

ные налогоплательщиком-заемщиком креди-

тору сверх сумм признаваемых расходами в 

целях налогообложения (ст. 270 НК РФ) и 

доходы, не учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль (ст. 

251 НК РФ).[1] 
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Таблица 3 

Методы начисления амортизации в ситуации 2 

 

 Для целей бухгалтерского 

учета (руб.) 

Для целей опре-

деления налоговой 

базы по налогу на 

прибыль (руб.) 

Объект основных средств принят к бух-

галтерскому учету со сроком полезного 

использования 7 лет. 

1 200 000 1 200 000 

Сумма начисленной амортизации за от-

четный период 

240 000 401 300 

Балансовая стоимость объекта на конец 

отчетного периода 

960 000 798 700 

IAS12 ПБУ 18/02 

Налогооблагаемая временная разница при оп-

ределении налоговой базы по налогу на прибыль 

составила: 

161 300 руб.(960 000 – 798 700) 

Отложенное налоговое обязательство (ОНО) 

(БС Актива > НБ Актива => ОНО) при определе-

нии налоговой базы по налогу на прибыль за от-

четный период составило: 

161 300 х 20% = 32 260 руб. 

 

Налогооблагаемая временная разница при 

определении налоговой базы по налогу на при-

быль составила: 

161 300 руб.(401 300 – 240 000) 

Отложенное налоговое обязательство (ОНО) 

при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль за отчетный период составило: 

161 300 х 20% = 32 260 руб. 

Дебет счета 68 – Кредит счета 77 (ОНО) 

 

 

Следствие постоянных разниц – постоян-

ные налоговые обязательства (ПНО) или ак-

тивы (ПНА), т.е. суммы налога, которые при-

водят к увеличению или уменьшению нало-

говых платежей по налогу на прибыль в от-

четном периоде.[2] 

Ситуация 3. 

а) Начислены штрафы в бюджет 25 000 

рублей. 

ПНА = 25 000 х 20% = 5 000 рублей. 

Дебет счета 68 – Кредит счета 99 (ПНА) 

б) Начислен, но не получен доход по диви-

дендам от доли участия в деятельности 

другой организации 45 000 рублей. 

б) ПНО = 45 000 х 20% = 9 000 рублей. 

Дебет счета 99 – Кредит счета 68 (ПНО) 

В соответствии с ПБУ 18/02 текущим на-

логом на прибыль признается налог на при-

быль для целей налогообложения, опреде-

ляемый исходя из величины условного рас-

хода (дохода), скорректированный на суммы 

постоянного налогового обязательства (ак-

тива), отложенного налогового актива (обя-

зательства) отчетного периода. 

Ситуация 4. При составлении отчетно-

сти за отчетный год компания в Отчете о 

финансовых результатах отразила прибыль 

до налогообложения (бухгалтерская при-

быль) 450 825 рублей. 

Условный расход по налогу на прибыль 

(УР) составляет: 

450 825 х 20% = 90 165 рублей. 

Размер текущего налога на прибыль, 

сформированного в системе бухгалтерского 

учета и подлежащего уплате в бюджет при-

веден на рисунке 1. 
Информация об отложенных налоговых акти-

вах (обязательствах) должна раскрываться в 

финансовой отчетности компаний: 

В Бухгалтерском балансе (ОФП по МСФО)  

ОНО - в долгосрочных обязательствах, 

ОНА – в долгосрочных активах. 

В Отчете о финансовых результатах (ОПиУ и 

ПСД по МФО)  

Разница между балансовой стоимостью ОНА и 

ОНО на начало периода и на конец периода 

признается в Отчете о финансовых результатах 

(ОПиУ и ПСД): 

Если ОНО к.п. > ОНО н.п., или ОНА к.п.< ОНА 

н.п., то - это расход 

Если ОНО к.п. < ОНО н.п., или ОНА к.п.> ОНА 

н.п., то - это доход 

Если ОНО > ОНА, то - это доход  

Если ОНА > ОНО, то - это расход 

Таким образом, ПБУ 18/02 и IAS 12 требуют 

признавать отложенное налоговое обязатель-

ство для всех налогооблагаемых временных 

разниц за редкими исключениями. Для IAS 12 

основное исключение состоит в том, что отло-

женное налоговое обязательство не следует 

признавать, если оно возникает из деловой ре-

путации. 
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Рис. 1. Порядок расчета текущего налога на прибыль 
 

Отложенные налоговые активы призна-

ются в отношении вычитаемых временных 

разниц. Но это не единственная причина их 

появления. Компания должна признать отло-

женный налоговый актив, обусловленный 

неиспользованными налоговыми убытками, в 

той мере, в которой в будущем вероятно по-

лучение налогооблагаемой прибыли, против 

которой могут быть зачтены неиспользован-

ные налоговые убытки.  

 

 

Налоговые убытки, однако, могут указывать 

на то, что налогооблагаемой прибыли в бу-

дущем может и не быть. Это, например, 

имеет место, когда компания постоянно не-

сет убытки.  

Отложенный налоговый актив следует 

признавать в той степени, в какой возникла 

соответствующая достаточная налогообла-

гаемая временная разница или когда имеются 

доказательства получения достаточной нало-

гооблагаемой прибыли в будущем. 
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The article is devoted to the problems of deferred taxation. The authors consider 
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ИЗДЕРЖКИ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КОНТРАГЕНТА КАК СОСТАВ-

ЛЯЮЩИЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Е.В. АНТОНЕНКО 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск 

 

В статье представлен анализ подходов к определению понятия 

«оппортунизм» как составляющей части трансакционных издержек 

предприятия. Приведена классификация оппортунистического поведения по 

нескольким критериям, рассмотрены основные подходы к его измерению. 

Приведены составляющие издержек оппортунизма: потери вследствие 

оппортунистического поведения контрагента и затраты на предотвращения 

оппортунизма. Рассмотрены основные формы управления оппортунизмом.  

Ключевые слова: оппортунизм, трансакционные издержки, 

промышленное предприятие. 

 

Экономика трансакционных издержек – 

один из наиболее развитых и известных 

подходов новой институциональной теории. 

Согласно данной концепции, рынок не 

идеален и каждая трансакция влечет за собой 

возникновение издержек. Одной из 

отличительных особенностей теории 

трансакционных издержек является принятие 

во внимание поведение контрагентов: 

предполагается, что игрок на рынке 

действует по принципу ограниченной 

рациональности и склонен к оппортунизму.  

Подходы к определению оппортунизма 

Одним из первых определение 

оппортунистическому поведению дал Оливер 

Уильямсон, согласно которому это 

«неполная или искаженная передача 

информации с предумышленным намерением 

ввести в заблуждение, обмануть, запутать 

или помешать, а также более очевидные 

формы лжи, воровства и нечестного 

поведения» [1]. Эрроу под оппортунизмом 

понимал стратегическую манипуляцию 

информацией [2,3]. Левервуд и Спектор 

определили оппортунизм как ситуацию, в 

которой «одна сторона принимает решение 

добиться достижения собственных интересов 

за счет других» [4,5]. В работе [6] 

предлагается рассматривать 

оппортунистическое поведение как 

сознательные усилия достичь интересов 

одного участника нечестными способами. В 

работе [7] оппортунизм рассмотрен как 

нарушение контрактов, в работе [8] – как 

манипуляции с качеством. 

Изначально предпосылка склонности 

игроков к оппортунизму занимала 

доминирующее положение по отношению к 

теории ограниченной рациональности, и 

предполагалось, что оппортунизм 

существует практически всегда. Так, 

Уильямсон предположил, что игроки 

совершают оппортунизм в случае, если это 

принесет им выгоду, несмотря на то, что 

затруднит положение контрагента [9]. В 

работе [10] говорится, что предприятие 

выберет оппортунистическое поведение для 

достижения краткосрочных целей даже в 

ущерб долгосрочным, в работе [11] – что 

оппортунизм может возникнуть при любых 

обстоятельствах и не может быть полностью 

устранен.  

Однако ряд исследователей предполагает, 

что оппортунизм отнюдь не обязательная 

предпосылка в поведении контрагентов, и 

выделяет так называемые «контр-

поведения». Одна из наиболее часто 

встречающихся альтернатив предпосылки 

оппортунизма – предпосылка наличия 

доверия [12,13]. В работе [14] говорится, что 

«Многие не ведут себя оппортунистически, 

даже когда существует возможность 

получения очевидных преимуществ, ввиду 

следования определенным моральным 

нормам». Саймон и Самуэльсон утверждали, 

что важным мотивационным фактором 

является альтруизм [15,16].  К слову, одной 

из причин критики теории трансакционных 

издержек является недостаточное ее 

внимание к социальному взаимодействию 

контрагентов. Так, в [17,3] утверждается, что 

социальные отношения несколько снижают 

риск оппортунизма.  

Таким образом, в теории оппортунизм 

прошел эволюцию от практически 

неизбежного для каждого предприятия 
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процесса до процесса опционального, 

наличие которого зависит от предприятия-

игрока и внешней среды. 

Среди основных предпосылок, 

способствующих возникновению 

оппортунизма, можно выделить следующие: 

Асимметрия информации. Под 

асимметричностью информации в данном 

случае понимается ограниченность 

возможности одной из сторон обнаружить 

оппортунизм [11, 18]. 

Ограниченные условия деятельности, т.е. 

невозможность разорвать отношения с 

контрагентом без экономических потерь 

[11,18]. В ограниченных условиях 

деятельности предприятие вынуждено 

терпеть оппортунизм контрагента. 

Различия в национальной и 

корпоративной культуре [19,20]. 

Классификация оппортунизма 

Классификация оппортунизма по 

различным признакам представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация оппортунизма 

 

Рис. 1. Классификация оппортунизма

Под эндогенным понимается внутренний 

оппортунизм, т.е. возникающий внутри 

предприятия в результате действия 

сотрудников. Под экзогенным понимается 

внешний оппортунизм, проявляющийся в 

процессе взаимодействия с контрагентами. 

Разделение оппортунизма на законный / 

незаконный было предложено Уильямсоном. 

При этом оппортунизм может 

осуществляться как ex ante (намеренное 

предоставление недостоверных сведений 

потенциальному контрагенту) и ex post 

(нарушение в процессе партнерства). 

Первоначально, понятие «оппортунизм» 

относилось лишь к нарушению 

договоренностей по официально 

оформленному контракту, однако позднее 

распространилось и на имплицитные 

контракты. Нарушение т.н. неформальных 

договоренностей Уильямсон назвал 

«законным оппортунизмом» [21,22].  

Классификация оппортунизма по форме 

проявления была предложена в работе [22]. 

Пассивный оппортунизм проявляется в 

форме уклонения от обязательств. Например, 

Андерсон и Вэйтц рассмотрели, как игроки 

могут действовать оппортунистически, 

демонстрируя негибкость или неготовность 

принимать новые условия [23]. Пример 

активного оппортунизма рассмотрен в 

работах [24,25], где игроки специально 

вводят новые условия с целью добиться 

уступок от партнера. Активный оппортунизм 

подразумевает, что одна сторона намеренно 

совершает то, что запрещено контрактом или 

неформальными договоренностями.  В 

рамках активного оппортунизма Уильямсон 

рассматривал так называемые искусственные 

стратегии отмены, созданные для того, чтобы 

инициировать перезаключение контракта и 

улучшить свои условия за счет партнера. 

Управление оппортунизмом 
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Если в ранней теории трансакционных 

издержек оппортунизм рассматривался как 

некая экзогенная переменная, впоследствии 

появилась точка зрения о возможности его 

измерения [26-28] и управления. В плане 

измерения оппортунизма возможны 2 

подхода: оценивание оппортунизма 

постфактум посредством расчета потерь от 

ненадежности контрагента и издержек на их 

предотвращение и измерение через т.н. 

поведенческую неопределенность. Для 

оценки издержек оппортунизма постфактум 

можно воспользоваться зависимостью 

 ,op l p jC f C C u  ,
 

(1) 

где 
opC – издержки оппортунизма; 

lC  – потери вследствие оппортунизма; 

pC  – затраты на предотвращение 

оппортунизма. 

Составляющие затрат и потерь 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Составляющие оппортунизма 

 

Потери вследствие 

оппортунизма 

Потери от 

отлынивания 

Отлынивание 

работников 

- снижение производительности труда 

- повышение доли брака 

Отлынивание 

поставщиков 

- увеличение сроков поставки 

- увеличение времени простоя 

оборудования 

- покупка аналогичного товара по 

«экстренной цене» у другого поставщика 

- стоимость привлечения заемных средств 

вследствие непредвиденных изменений 

условий оплаты 

Отлынивание 

потребителей 

- стоимость хранения товаров вследствие 

срыва контракта 

- потеря дисконтированной стоимости 

вследствие непредвиденной отсрочки 

платежа 

- стоимость привлечения заемных средств 

ввиду недостатка средств из-за отсрочки 

платежа. 

Потери от 

вымогательства со 

стороны 

контрагентов 

Потери от приобретения товара по более высокой цене 

вследствие уникальности поставщика 

Навязывание дополнительных услуг 

Предоставление работнику более высокой з/п вследствие 

его уникальности 

Потери от ухода клиента вследствие конфликта 

приоритетов выполнения заказов 

Потери от 

воровства, лжи, 

обмана 

Снижение качества выпускаемой продукции вследствие 

обмана поставщиков относительно качества сырья 

Затраты на судебные разбирательства 

Затраты, 

направленные на 

реализацию мер по 

предотвращению 

оппортунизма 

Затраты на ограничение доступа на склад и технические помещения 

Обучение персонала, беседы по правовым вопросам. 

Контроль доставляемого товара 

Скидки на покупки сотрудникам 

Установка противокражного оборудования 

 

Под поведенческой неопределенностью 

понимаются сложности, связанные с оценкой 

характеристик партнера. Андерсон, к 

примеру, оценивал поведенческую 

неопределенность по 7 параметрам, делая 

особый упор на такие характеристики, как 

командные продажи и точность ведения 

учета.  

Выделяют 4 формы управления 

оппортунизмом контрагента[22]: 
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- мониторинг; 

- стимулирование; 

- отбор; 

- социализация. 

Главной целью мониторинга как формы 

управления оппортунистическим поведением 

является снижение асимметрии информации. 

Мониторинг может проводиться как на 

стадии поиска контрагента, так и в процессе 

работы с ним.  Под стимулированием может 

пониматься создание долгосрочных 

отношений с контрагентом, снижающих 

мотивацию к оппортунизму. Помимо этого, 

стимулы также могут носить материальный 

характер. С целью достижения максимальной 

эффективности политику стимулирования 

стоит производить совместно с 

мониторингом, чтобы иметь возможность 

оценить результативность стимулов. Отбор – 

один из самых очевидных методов 

управления оппортунизмом, он 

подразумевает изначальный выбор 

контрагента с невысоким стремлением к 

оппортунизму или с чертами, максимально 

соответствующими требуемому заданию. 

Данный вид управления предполагает 

скрининг потенциального контрагента или 

тщательную его проверку по интересующим 

характеристикам. Несмотря на очевидность, 

данный метод управления имеет ряд 

серьезных недостатков. Во-первых, 

соответствие потенциального контрагента 

требуемым условиям не означает их 

выполнение [29], во-вторых, в процессе 

взаимодействия возможно появление новых 

условий, которые могут повлечь за собой 

возникновение оппортунизма. Если отбор 

предполагает нахождение контрагента с 

изначально максимально подходящими 

условиями, то социализация подразумевает, 

что потенциальный контрагент принимает 

цели предприятия. Таким образом, при 

данном виде управления проводятся 

целенаправленные действия, направленные 

на сближение целей контрагентов (семинары, 

тренинги, регулярные встречи и т.д.).  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ КАДРОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  В АСПЕКТЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

С.А. БОГАТЕНКОВ 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск 

 

Большой объем проектных работ и сжатость сроков технологической подго-

товки производства приводят к необходимости применения систем автоматизи-

рованного проектирования. Однако автоматизация технологической подготовки 

производства сопровождается усилением угроз для безопасности профессио-

нальной деятельности. В статье представлена верификация концепции управ-

ления безопасностью подготовки кадров для работы с автоматизированными 

средствами с учетом особенностей САПР, включающей принципы безопасно-

сти, методику ее оценки, классификацию ИКТ-компетенций и комплексную 

модель условий и факторов управления. Учет принципов обеспечивает эконо-

мическую, информационную, психологическую, дидактическую и социальную 

безопасность профессиональной деятельности в условиях применения САПР. 

Применение методики дает возможность оценить уровень безопасности. Ис-

пользование комплексной модели условий и факторов управления позволяет 

обоснованно подбирать персонал на соответствующие должности и планиро-

вать подготовку кадров для работы с САПР. Классификация и примеры содер-

жания ИКТ-компетенций дают представление о требованиях, предъявляемых к 

различным должностям персонала. 

Ключевые слова: ИКТ-компетентность, безопасность, системы автоматизи-

рованного проектирования, технологические процессы, машиностроение  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Характерной особенностью современного 

машиностроительного производства является 

мелкосерийный и единичный характер. 

Большой объем проектных работ и сжатость 

сроков, отводимых на технологическую под-

готовку производства в этих условиях, при-

водят к тому, что одной из первоочередных 

задач выступает автоматизация технологиче-

ского проектирования. 

Сокращение сроков технологической под-

готовки производства на машиностроитель-

ных предприятиях достигается при помощи 

использования систем автоматизированного 

проектирования технологических процессов 

(САПР ТП) [1, 2]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Технологические задачи включают проек-

тирование комплекса технологических про-

цессов изготовления всех деталей, сборки 

узлов и изделия в целом: проектирование 

маршрутных техпроцессов, проектирование 

операционных техпроцессов, и т.д. 

С точки зрения кибернетики задача проекти-

рования технологического процесса 

изготовления детали – это задача составная, 

включающая в себя ряд локальных задач: 

 

 

1. Выбор заготовки; 

2. Выбор маршрута обработки; 

3. Выбор оборудования для каждой техно-

логической операции; 

4. Компоновка технологической операции; 

5. Подбор режущего инструмента; 

6. Выбор измерительного инструмента для 

каждого технологического перехода; 

7. Выбор вспомогательного инструмента; 

8. Выбор приспособления на каждую опе-

рацию; 

9. Расчет припусков; 

10.Расчет операционных размеров; 

11.Расчет режимов резания на каждый 

технологический переход; 

12.Расчет нормы времени на каждую опе-

рацию; 

13.Расчет размеров заготовки; определе-

ние коэффициента использования материала 

и трудоемкости изготовления; 

14.Формирование выходной технологиче-

ской документации (оформление карт тех-

процесса в соответствии с ГОСТ). 

Все задачи технологического проектиро-

вания по принципам решения подразделя-

ются на две группы: расчетные и нерасчет-

ные (логические). Основной принцип реше-

ния расчетной задачи состоит в организации 
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вычислительного процесса. Основной прин-

цип решения логической задачи состоит в 

обоснованном выборе приемлемого типового 

решения. В учебном пособии [3] рассмот-

рены вопросы алгоритмизации решения рас-

четных и логических технологических задач, 

представляющие собой методы поддержки 

принятия решений технологов. 

Однако использование САПР, кроме по-

вышения эффективности профессиональной 

деятельности, влечет за собой появление но-

вых и усиление традиционных угроз для 

безопасности жизнедеятельности.  

Во-первых, появился класс новых эконо-

мических угроз, связанных с появлением 

большого количества САПР, отличающихся 

функциональными и стоимостными характе-

ристиками. Например, начиная с 80-х годов 

прошлого века на кафедре технологии маши-

ностроения Южно-Уральского государствен-

ного университета (в то время – Челябин-

ского политехнического института) велись 

разработки целого ряда систем автоматизи-

рованного проектирования и нормирования 

для различных видов обработки. Были разра-

ботаны, широко внедрялись и успешно экс-

плуатировались на большом количестве 

предприятий страны такие САПР первого 

поколения как: САПР маршрутно-операци-

онных технологических процессов МТД 2.5; 

система автоматизированного нормирования 

операций абразивной обработки ТАО; обще-

машиностроительная система автоматизиро-

ванного нормирования и проектирования 

операций, выполняемых на металлорежущих 

станках НОРМА; САПР проектирования 

операций на токарных многошпиндельных 

горизонтальных автоматах ТОПАЗ; САПР 

проектирования операций на станках с ЧПУ 

COCOS [4, с. 5]. Аналогичные САПР разра-

батывались в институтах других городов. 

Возникла проблема экономически обосно-

ванного выбора САПР. 

Во-вторых, процесс внедрения САПР 

(особенно на стадии опытной эксплуатации) 

сопровождается ненадежной работой, приво-

дящей к искажению информации. То есть 

создался целый класс новых информацион-

ных угроз, требующий дублирования работы 

технолога, как с помощью САПР, так и в 

традиционном варианте, что приводит к уве-

личению трудоемкости работы.  

В-третьих, процесс внедрения САПР со-

провождается изменением структуры пред-

приятия и должностных обязанностей персо-

нала. Появился класс новых психологиче-

ских угроз, связанных с необходимостью 

формирования готовности персонала к 

работе с САПР.  

Перечисленные угрозы актуализируют 

целесообразность качественной подготовки 

кадров для работы с САПР в аспекте безо-

пасности. При этом необходимо дополни-

тельно учитывать угрозы, возникающие в 

процессе проектирования такой подготовки в 

условиях практико-ориентированного обра-

зования. С одной стороны, возрастает угроза 

дидактической безопасности, связанная с 

необходимостью планирования эффективных 

образовательных траекторий для подготовки 

персонала с различным базовым уровнем 

компетенций под конкретные должностные 

обязанности. С другой стороны, возрастает 

угроза социальной безопасности, т.к. возни-

кает дилемма: или учись или «до свидания». 

Но в целом, очевидна проблема, состоящая в 

необходимости формирования готовности 

кадров к использованию САПР в аспекте 

безопасности.  

Предпосылки разработанности про-

блемы.  Интерес для общества и 

государства представляет человек, 

способный поддерживать свою готовность к 

использованию САПР в соответствии с 

требованиями быстро изменяющегося 

информационного общества. 

В настоящее время разработана концеп-

ция управления безопасностью подготовки 

кадров для работы с автоматизированными 

средствами, которая включает принципы 

безопасности, методику ее оценки, класси-

фикацию ИКТ-компетенций, и комплексную 

модель условий и факторов управления [5]. 

Цель исследования – верификация кон-

цепции управления безопасностью подго-

товки кадров для работы с автоматизирован-

ными средствами с учетом особенностей 

САПР. 

Объект исследования – формирование го-

товности кадров использовать САПР. 

Предмет исследования – управление 

безопасностью при формировании готовно-

сти кадров использовать САПР. 

В основу положена гипотеза: эффектив-

ность процесса управления безопасностью 

подготовки кадров для работы с САПР повы-

сится, если он будет выполняться в соответ-

ствии с принципами, уменьшающими уг-

розы безопасности, а именно: 
- ориентация на интегрированное непре-

рывное образование в условиях компетент-

ностно ориентированного управления, при-
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водящего к формированию требований рабо-

тодателей к готовности кадров применять 

САПР (дидактическая безопасность); 

- ориентация на использование средств 

дублирования информации и организация 

перехода на традиционные средства работы в 

случае необходимости (информационная 

безопасность); 

- ориентация на обоснованный выбор 

варианта САПР, уменьшающего отношение 

цены к качеству (экономическая 

безопасность);  

- педагогическое воздействие на направ-

ленность личности обучающегося, умень-

шающее влияние факторов социального 

риска, связанное с применением САПР в 

профессиональной деятельности (социаль-

ная безопасность);  

- подходы к содержанию, формам и мето-

дам обучения и воспитания в среде обучаю-

щихся, ориентирующих учебно-воспитатель-

ный процесс на комплексное использование 

системы проведения учебных занятий с по-

мощью информационных технологий, обес-

печивающих эффективное восприятие мате-

риала, выполнение контрольных мероприя-

тий и стимулирующих самостоятельную 

учебно-познавательную активность обучаю-

щихся (психологическая безопасность).  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ КАД-

РОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ САПР  

В АСПЕКТЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Концепция управления безопасностью 

подготовки кадров для работы с САПР 

включает принципы безопасности, методику 

ее оценки, классификацию ИКТ-

компетенций и комплексную модель условий 

и факторов управления. 

Методика оценки безопасности для 

конкретного варианта формирования го-

товности использовать АИИС основана на 

измерении степени влияния на безопасность 

различных компонентов угроз, таких как 

экономическая, информационная, 

психологическая, дидактическая, социальная.   

Предлагается следующая уровневая 

классификация ИКТ-компетенций: 

1) владение навыками документооборота с 

помощью САПР;  

2) умение решать задачи профессио-

нальной деятельности с помощью САПР;  

3) умение решать проблемы использо-

вания САПР, связанные с их разработкой, 

адаптацией, выбором и эксплуатацией. 

Основой обеспечения безопасности 

процесса формирования ИКТ-компетент-

ности является комплексная модель ус-

ловий и факторов управления подготовкой 

кадров для работы с САПР (см. табл.1). 

Модель позволяет обоснованно подбирать 

персонал на соответствующие должности и 

планировать подготовку кадров для работы с 

САПР. 

 

Таблица 1  

Комплексная модель условий и факторов управления подготовкой кадров для 

работы с САПР 

 
Номер 

группы 

ИКТ-компетентность Сертификат Опыт работы в 

предыдущей группе 

1 Владение навыками документооборота с 

помощью САПР 
 

Сертификат №1 

 

Нет 

2 Умение решать задачи профессиональной 

деятельности с помощью САПР 
 

Сертификат №2 
 

Да 

3 Умение решать проблемы использования 

САПР, связанные с их разработкой, адап-

тацией, выбором и эксплуатацией 

 

Сертификат №3 
 

Да 

Рассмотрим примеры содержания рас-

сматриваемых компетенций. 

Владение навыками документооборота 

с помощью САПР. Широкое распростране-

ние в машиностроении получили САПР, ко-

торые ориентированы на работу в интерак-

тивном режиме, предоставляя проектиров-

щику оперативный доступ к графической 

информации, простой и эффективный язык 

управления ее обработкой с практически не-

ограниченными возможностями контроля 

результатов. В первую очередь это относится 

к графическому диалогу, поскольку именно 

графика (чертежи, схемы, диаграммы и т. п.) 

как наиболее эффективный способ представ-

ления информации занимает привилегиро-

ванное положение в САПР. Таким образом, 

удается автоматизировать самую трудоем-

кую часть работы. По оценкам зарубежных 

конструкторских бюро, в процессе традици-
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онного проектирования на разработку и 

оформление чертежей приходится около 70% 

от общих трудозатрат конструкторской ра-

боты (сравните: 15% – на организацию и ве-

дение архивов, и 15% собственно на проек-

тирование, включающее в себя разработку 

конструкции, расчеты, согласование со 

смежными областями). Если проанализиро-

вать затраты технологов, то получится не 

меньший процент, приходящийся на графи-

ческие работы. В самом деле, при решении 

задач проектирования технологических про-

цессов (ТП) технологу необходимо создавать 

массу графических документов. Чертеж заго-

товки, ее схема базирования, операционные 

эскизы – вот далеко не полный их перечень. 

Кроме того, для проектирования структуры 

ТП на различных станках необходимо иметь 

архивы графических изображений простых, 

сложных и совмещенных переходов. Целью 

технологической подготовки производства 

является создание эффективных ТП с высо-

кой производительностью и низкой себе-

стоимостью. Это достигается в результате 

решения ряда перспективных задач: струк-

турно-параметрической оптимизации, раз-

мерного анализа и синтеза ТП. Данные за-

дачи относятся к классу сложных и плохо 

формализуемых задач. Их решение во мно-

гом определяется мнением технолога, для 

правильного формирования которого необ-

ходимы графики областей допустимых ре-

жимов резания, циклограммы работы стан-

ков, изображения размерных цепей и т. п., т. 

е. опять ряд графических документов. Проек-

тирование ТП считается незаконченным, 

если не решен при этом ряд вспомогательных 

конструкторских задач. К таким задачам от-

носится проектирование фасонного инстру-

мента, кулачков для автоматов и т. п.  Анализ 

задач технолога дает понять, что графиче-

ские работы при проектировании ТП отни-

мают у технолога достаточно много времени, 

что приводит к необходимости их решения с 

помощью средств машинной графики и гео-

метрии на ЭВМ.  

В результате внедрения САПР в должно-

стные инструкции технического персонала 

вносится следующее изменение в раздел 

функциональных обязанностей относительно 

ведения документооборота: разработку и 

оформление технической и технологической 

документации выполнять с помощью САПР.  

Умение решать задачи профессиональ-

ной деятельности с помощью САПР. В 

России насчитывается несколько сотен раз-

личных САПР технологического назначения, 

работающих как на машиностроительных 

предприятиях, так и в проектных организа-

циях. Поэтому при внедрении на предпри-

ятии методов автоматизации технологиче-

ской подготовки производства актуальной и 

целесообразной является задача не создания 

новой САПР, а выбор системы из множества 

имеющихся и адаптация ее к конкретной 

производственной обстановке.  

Задачи технологической подготовки про-

изводства и степень подробности их решения 

определяются характером производства. В 

условиях единичного и мелкосерийного про-

изводства, как правило, ограничиваются раз-

работкой маршрутного или маршрутно-опе-

рационного описаний технологических про-

цессов. Для среднесерийного производства 

проектируется операционное описание про-

цесса с расчетом режимов резания и норм 

времени; оформляются ведомости потребной 

оснастки, режущего и измерительного инст-

рументов. Для крупносерийного и массового 

производства характерно включение в техно-

логические процессы автоматизированного 

оборудования, применение специальной ос-

настки. В этих условиях оправдывает себя 

тщательная проработка каждого элемента 

технологического единичного процесса, ана-

лиз множества вариантов, оптимизация, раз-

мерный анализ процесса.  

Для разных типов производства и разного 

металлорежущего оборудования рекоменду-

ются типовые представители систем различ-

ного назначения, наиболее часто применяе-

мые на предприятиях:  

- САПР маршрутного описания технологи-

ческих процессов обработки на универсаль-

ных станках для условий мелкосерийного 

производства;  

- САПР операционного описания 

процессов обработки на настроенных станках 

для среднесерийного производства на основе 

групповых и типовых технологических 

процессов;  

- локальные САПР, решающие отдельные 

задачи для технологических процессов мас-

сового производства, например, машинное 

проектирование операций;  

- элементы САПР операций для токарных 

и фрезерных станков с ЧПУ;  

- элементы САПР рабочих ходов инстру-

ментов для многоцелевых станков, управ-

ляемых от ЭВМ;  

- САПР типовых режущих инструментов;  

- САПР типовых приспособлений.  



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 4 

22               Investment and Innovation Management Journal, 2016, no.  4 

В результате внедрения САПР в должно-

стные инструкции инженерно-технических 

работников необходимо внести соответст-

вующие изменения в раздел функциональных 

обязанностей в направлении повышения 

производительности труда и качества про-

дукции, экономии ресурсов и организации 

безопасности при использовании САПР.  

Умение решать проблемы использова-

ния САПР, связанные с их разработкой, 

адаптацией, выбором и эксплуатацией. 

Главным фактором качества САПР является 

ее методическое обеспечение – методы про-

ектирования, положенные в основу проекти-

рующих алгоритмов. Однако не менее важ-

ными, с точки зрения эффективности САПР, 

являются и чисто системные вопросы, отно-

сящиеся к теории и практике разработки 

САПР. Переход к промышленной эксплуата-

ции САПР выдвигает новые, дополнительные 

требования.  

САПР, предназначенная для широкого 

внедрения, должна обеспечивать возмож-

ность проектирования любого технологиче-

ского перехода, который может встретиться 

на предприятии. Попытка создания всеобъ-

емлющей САПР приводит к увеличению 

объемов системы, излишней ее громоздко-

сти, т. к. большая часть переходов на кон-

кретном предприятии оказывается невостре-

бованной, причем невостребованными на 

разных предприятиях оказываются разные 

переходы. Таким образом, необходимо обес-

печить возможность адаптации САПР по ос-

новным единицам проектирования, по проек-

тирующим алгоритмам. Для обеспечения 

адаптируемости САПР по основным едини-

цам проектирования предложено изменить 

принципы построения ее алгоритмического 

обеспечения. Предлагается в качестве иден-

тификатора технологического перехода вме-

сто традиционного кода-трассы использовать 

командную строку.  

Командная строка – это последователь-

ность номеров или меток алгоритмов, по ко-

торым надо вести проектирование данного 

перехода.  

Код-трасса описывает, что обрабатывать и 

чем, но не содержит никакой информации, 

как проектировать этот переход. Все правила 

проектирования этого перехода заносятся в 

проектирующие алгоритмы и представляют 

собой их суть. Командная строка, наоборот, 

указывает на правила, по которым надо про-

ектировать этот переход. Командная строка 

является объективной характеристикой пере-

хода, она не зависит от того, каким путем по 

уровням классификации мы приходим к пе-

реходу.  

Внедрение САПР на разных предприятиях 

показало большое разнообразие в организа-

ции технологического проектирования. На 

производстве реальна схема, когда одну опе-

рацию проектируют несколько проектиров-

щиков, причем каждый решает свою часть 

проектных задач. Поэтому для широкой вне-

дряемости САПР необходимо обеспечить 

многопользовательский режим более высо-

кого уровня – работу нескольких пользовате-

лей с одной задачей и одним набором исход-

ных данных с согласованием результатов 

работы всех пользователей. Для этого пред-

лагается два уровня в алгоритмическом 

обеспечении САПР: локальные алгоритмы, 

каждый из которых решает отдельную, 

маленькую задачу; резидентный алгоритм, 

управляющий процессом обращения к 

локальным алгоритмам.  
Для работы резидентного алгоритма пред-

лагается создать единое поле данных, кото-

рое представляет собой набор строк, предна-

значенных для хранения информации о пере-

ходах. Строка содержит ряд зон, каждая из 

которых предназначена для записи и хране-

ния определенной информации: адреса пере-

хода, командных строк, параметров перехо-

дов – размеры, шероховатости и т. д. Затем 

следуют зоны, куда записываются резуль-

таты отработки проектирующих алгоритмов. 

Работа всех проектирующих алгоритмов ор-

ганизуется через это поле данных. Каждый 

локальный проектирующий алгоритм берет 

нужную информацию из соответствующей 

строки поля данных, результаты отработки 

алгоритма заносятся в предусмотренное за-

ранее место этой же строки поля данных (в 

соответствующую зону).  

Таким образом, резидентный алгоритм аб-

солютно инвариантен относительно состава 

основных единиц проектирования – техноло-

гических переходов. Это позволяет удалять 

ненужные переходы и вносить новые. Итак, 

замена кодов на командные строки и исполь-

зование инвариантного резидентного алго-

ритма на едином поле данных обеспечивают 

адаптируемость САПР по основным едини-

цам проектирования, т. е. по проектирующим 

алгоритмам.  

Благодаря введенному единому полю дан-

ных, оказалось возможным построить функ-

циональную схему так, чтобы обеспечить 

многопользовательскую работу с одной зада-
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чей (наладкой). Причем работать пользова-

тели (технологи, нормировщики) могут в лю-

бой последовательности, – важно, чтобы к 

моменту их работы в поле данных уже была 

нужная для них информация.  

Лингвистическое обеспечение несет 

большую функциональную нагрузку, опреде-

ляя удобство работы с системой. Основную 

трудность в лингвистике интерактивной 

САПР токарно-автоматных операций, где на 

вход подается такой сложный объект, как 

структура многоинструментной наладки, со-

ставляет необходимость видеть на экране 

монитора всю наладку сразу. Перевод клас-

сификатора технологических переходов на 

командные строки позволил ввести неалго-

ритмический идентификатор перехода – имя, 

который имеет только лингвистическое на-

значение. Краткость этого реквизита позво-

лила предложить панорамный ввод струк-

туры наладки. При панорамном вводе вво-

дится фактически двумерная таблица имен 

переходов. Столбцы таблицы соответствуют 

рабочим позициям многошпиндельного ав-

томата, строки – суппортам.  

Для уменьшения количества вводимых 

данных без сокращения количества учиты-

ваемых факторов предложены алгоритмы 

умолчаний, которые по заданным значениям 

первичных параметров определят наиболее 

вероятное значение соответственных вторич-

ных параметров. Ввод вторичных параметров 

проводится в режиме коррекции. Также 

предложено распределять исходные данные 

по функциональной схеме и запрашивать на 

каждом этапе минимальное количество дан-

ных, необходимых для отработки данного 

этапа.  

Итогом этих исследований является САПР 

токарно-автоматных операций нового поко-

ления (ППП «Топаз 3.1»), которая прошла 

опытную эксплуатацию в проектных органи-

зациях и получила положительное заключе-

ние Экспертно-методического совета ЦБНТ.  

Разработаны основы алгоритмического 

обеспечения САПР на базе командных строк, 

обеспечивающие его инвариантность относи-

тельно основных единиц проектирования и 

позволяющие производить адаптацию САПР 

не только по базам данных, но и по проекти-

рующим алгоритмам. Предложенные единое 

поле данных и панорамный ввод исходных 

данных позволили сформировать функцио-

нальную схему САПР, допускающую одно-

временную работу нескольких пользователей 

с одной наладкой и структурную оптимиза-

цию наладки-аналога.  

Новый метод построения САПР обеспе-

чивает при внедрении ее адаптируемость по 

алгоритмам и позволяет вписаться в любую 

схему организации проектных работ на пред-

приятии.  

Разработаны пакеты прикладных про-

грамм для проектирования операций, выпол-

няемых на токарных многошпиндельных го-

ризонтальных автоматах (ППП Топаз, 5 вер-

сий), эксплуатируемые на 17 заводах и вклю-

ченные в ОФАП.  

Результаты работы нашли применение в 

учебном процессе: подготовлены три типо-

вые учебные программы по курсу «САПР 

технологических процессов», написан и из-

дан учебник для вузов по этому курсу для 

специальности «Технология машинострое-

ния», разработан компьютерный учебник 

«САПР технологических процессов», про-

шедший регистрацию в ОФАП НИИ ВШ.  

В условиях применения САПР в должно-

стную инструкцию руководящего персонала 

необходимо внести соответствующее изме-

нение в раздел функциональных обязанно-

стей относительно знаний и умений решать 

проблемы использования САПР, связанные с 

их разработкой, адаптацией, выбором и экс-

плуатацией. 

Опыт подготовки кадров к работе с САПР 

в аспекте безопасности опубликован в рабо-

тах [6−14]. 

Таким образом, рассмотрены научно-ме-

тодические основания формирования готов-

ности кадров к использованию САПР в ас-

пекте безопасности. 
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FORMATION OF READINESS TRAINING FOR USE OF COMPUTER AIDED DESIGN IN 

THE ASPECT OF SAFETY 

 

S.A. BOGATENKOV 

South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk 

 

Large amount of design work and short terms of technological preparation of 

production lead to the necessity to apply computer design systems. However, 

automation of technological preparation of production is accompanied by increased 

threats to the security profession. This article presents the verification of safety 

management training concept for the staff working with automated tools based on 

features of CAD, including safety principles, methodology of its evaluation, the 

classification of ICT competences and a comprehensive model of conditions and 

management factors. Accounting principles provides economic, informational, 

psychological, and didactic and social security of professional work in the conditions 

of the CAD application. Application of the method makes it possible to assess the 

level of security. Using a complex model of conditions and management factors 
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allows selecting personnel reasonably to relevant positions and planning training for 

CAD. Classification and examples of content ICT competencies give an idea of the 

requirements for the various positions of staff. 

Keywords: ICT competence, security, computer-aided design, manufacturing 

processes, mechanical engineering. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ АУТСОРСИНГОВЫХ 

ИТ-КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ 

 

А.М. ВОЗНЫЙ, Н.Р. КНЫРИК, К.В.  КОШКИН 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев 
 

В статье предложена имитационная модель проекта аутсорсинговой ИТ -

компании на основе иерархической стохастической временной сети Петри. 

Сформировано дерево классов объектов, представлены диаграммы их 

состояний, построена иерархия сетей Петри. 

Ключевые слова: управление ИТ-проектами, имитационное 

моделирование, сети Петри. 

 

Постановка проблемы в общем виде. 

Особенности процессов разработки 

программного обеспечения аутсорсинговыми 

ИТ-компаниями требуют специфической 

методологии и инструментальных средств 

управления проектами. Существенной с 

точки зрения успеха проекта проблемой 

является осуществление объективного 

мониторинга текущего состояния продукта 

проекта. Большинство методологий 

управления IT-проектами не имеют 

эффективных средств доступа к объективной, 

полной и достоверной информации об 

изменении состояния продукта. Это 

препятствует формированию своевременных 

и оптимальных управленческих воздействий 

на проект. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Разработку ИТ-проектов можно 

рассматривать как сложную динамическую 

организационную систему [1]. Эффективным 

средством моделирования дискретных 

систем с параллельными и асинхронными 

процессами являются сети Петри. 

Применение данного математического 

аппарата позволяет осуществлять 

планирование и мониторинг состояний 

продукта проекта [2], поэтому его 

целесообразно использовать для 

моделирования процессов разработки 

программного обеспечения. 

Формализм сетей Петри позволяет 

вводить ряд дополнительных правил и 

условий в алгоритмы моделирования, 

получая ту или иную разновидность сетей. 

Различают временные, стохастические, 

функциональные, цветные, ингибиторные, 

вложенные, иерархические и другие 

расширения сетей [3-6]. 

Выделение нерешенной ранее части 

общей проблемы. Использование какого-либо  

 

одного расширения сети Петри не позволяет 

в полной мере решить описанную выше 

проблему, в связи с чем возникает 

необходимость разработки комплексной 

модели с использованием различных 

подходов. В качестве основного расширения 

наибольший интерес представляют 

иерархические сети. Они являются 

обобщением регулярных сетей и служат для 

моделирования иерархических систем, 

которые содержат как простые (атомарные) 

компоненты, так и сложные (составные), 

представляющие собой самостоятельную 

сеть [4]. С учетом специфики задачи 

моделирования данный тип сети необходимо 

дополнить временной и стохастической 

компонентами.  

Целью исследования является 

формирование подходов к разработке и 

применению имитационных моделей 

проектов аутсорсинговой ИТ-компании для 

повышения качества принимаемых 

управленческих решений. 

Основная часть исследования. Системы с 

дискретным временем можно представить 

как структуру, образованную из элементов 

двух типов: событий (позиций) и условий 

(переходов). 

Полное определение сети Петри, включая 

данные о начальной маркировке µ0, можно 

записать в виде: 

)µ,,,,( 0OITPC  , 

где 0},,,,{ 21  npppP n  – конечное 

множество позиций,  0},,,,{ 21  mtttT m  – 

конечное множество переходов, таких, что 

TP .  PTI :  – входная функция – 

отображением переходов в комплекты 

позиций,   PTO :  – выходная функция – 

отображение из переходов в комплекты 

позиций [3]. 
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Граф G сети Петри – это двудольный 

ориентированный мультиграф ),( EVG  , где 

TPV   – множество вершин, 

},,,{ 21 reeeE   – комплект направленных 

дуг, ),( kji vve  , где Vvv kj ,  и для любой 

направленной дуги либо TvPv kj  , , либо 

PvTv kj  , . 

Маркировка µ сети Петри – это 

отображение множества позиций P во 

множество неотрицательных целых чисел 

NP : . Т.е. каждому элементу множества 

P соответствует натуральное число, которое 

отражает потенциал данной позиции 

NP :  – количество маркеров (фишек) в 

позиции ip . При срабатывании 

(возбуждении или запуске) перехода 

маркеры из входных позиций этого перехода 

перемещаются в выходные позиции. Переход 

активизируется (разрешен) при количестве 

маркеров во входных позициях большем или 

равном кратности входящих дуг. 

Функционирование сети можно представить 

как последовательную смену маркировок в 

результате срабатываний переходов.  

В сетях Петри можно выделить 

следующие типы переходов. 

Переход AND-join – оператор перехода, 

который имеет две или более входных и одну 

выходную позицию. Обычно это точка 

закрытия параллельного выполнения. Для 

перехода этого типа определено следующее 

поведение: если есть хотя бы одна фишка в 

каждой входной позиции, одна фишка 

удаляется из каждой из этих позиций и одна 

фишка добавляется в выходную позицию. 

Переход AND-split – оператор перехода, у 

которого есть, по меньшей мере, одна фишка 

во входной позиции, одна фишка удаляется 

из этой позиции и одна фишка добавляется в 

каждую выходную позицию. 

Переход XOR-join срабатывает, если есть, 

по меньшей мере, одна фишка хотя бы в 

одной из входных позиций. Эта фишка 

удаляется из входной позиции и добавляется 

в выходную. 

Переход XOR-split срабатывает, если есть, 

по крайней мере, одна фишка во входной 

позиции, она удаляется из этой позиции и 

добавляется в одну из выходных позиций. 

Иерархическая сеть содержит переходы, в 

которые вложены другие, возможно, также 

иерархические, сети. Срабатывание такого 

перехода характеризует выполнение полного 

жизненного цикла подсети. 

Для наглядности сложные переходы часто 

обозначаются прямоугольником. Такой 

переход начинает выполнение с изъятия 

фишек из входных позиций и завершает, 

соответственно, помещая фишки в выходные. 

Основное отличие от простого перехода 

заключается в том, что между этими двумя 

моментами могут срабатывать другие 

переходы. 

В момент активации составного перехода 

из его входных позиций извлекаются фишки, 

после чего вложенная сеть начинает 

функционирование исходя из своей 

начальной разметки. Когда после очередного 

срабатывания внутреннего перехода 

вложенной сети в ней не остается 

разрешенных переходов, она прекращает 

работу. В этот момент соответствующий 

составной переход помещает фишки в 

выходные позиции и переходит в пассивное 

состояние. При следующей активации 

составного перехода вложенная сеть снова 

размечается в соответствии со своей 

начальной разметкой и начинает новый 

жизненный цикл. 

Как было определено ранее, особенности 

процессов разработки программного 

обеспечения не позволяют ограничиться 

какой-либо одной модификацией сетей 

Петри, поэтому для моделирования проектов 

аутсорсиговых ИТ-компаний предлагается 

использовать иерархические стохастические 

временные сети. 

Иерархическая сеть состоит из сетей 

нескольких рангов. Узлы сети k-го ранга 

включаются в один или несколько узлов сети 

(k-1)-го ранга. 

Иерархическая стохастическая временная 

сеть Петри k-го ранга  

)µ,,,,,,(
)(

0
)()()()()()()( kkkkkkkk DMLWTPC   

задается множествами: 

0},,,,{ )()(
2

)(
1

)(  npppP k
n

kkk   – конечное 

множество позиций,  
0},,,,{ )()(

2
)(

1
)(  mtttT k

m
kkk   – конечное 

множество переходов, таких, что  )()( kk TP

. )()( )()()()()( kkkkk PTTPW   – конечное 

множество дуг, NWL kk )()( :  – кратность 

дуг, ]}1,0[|{ )()()(  kkk mmM  – множество 

значений, задающих вероятность запуска, 

NTD kk )()( :  – длительность срабатывания 

переходов, )(

0
µ
k  – вектор начальной 

маркировки. 

Любой элемент множества переходов 

0},,,,{ )()(
2

)(
1

)(  mtttT k
m

kkk  может 

представлять собой самостоятельную сеть 

Петри. Т.е. )1()(

,,,2,1,  k
i Ctnii
k

 , где 

 )1(kC  
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Рассмотрим порядок формирования сети 

Петри на примере проекта разработки веб-

сервиса для диспетчерской службы такси, 

обслуживающий запросы водителей. 

Используя микропроектный подход [7], 

будем рассматривать его как мультипроект, 

состоящий из множества микропроектов.  

Разработка модели мультипроекта 

начинается с формирования дерева классов 

объектов (рис. 1), являющихся продуктами 

и/или ресурсами всех микропроектов, 

включенных в мультипроект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Дерево классов объектов мультипроекта 

 

Далее для каждого класса объектов 

необходимо определить возможные 

состояния и допустимые переходы между 

ними (диаграммы состояний). На рис. 2 и 3 

представлены диаграммы состояний 

объектов “протокол” и “лист 

рассогласования” соответственно. 

Последовательность переходов 

состояний абстрактных объектов в 

дальнейшем моделируется при помощи сети 

Петри. При формировании сети проверяется 

допустимость переходов в соответствии с 

диаграммами состояний. 

Мультипроект разработки веб-сервиса 

включает в себя такие мультипроекты: 

разработка технического задания (ТЗ), 

разработка технического проекта (ТП), 

согласование протокола обмена, разработка 

контроллера, разработка документов, 

разработка объектов, разработка структуры 

БД, разработка коннектора к БД, итоговое 

тестирование и доработка. Мультипроект 

“Согласование протокола” в свою очередь 

содержит микропроекты: разработка 

протокола, отправка протокола на 

согласование, разработка листа 

рассогласования (ЛР), согласование ЛР, 

формирование списка доработок, 

согласование протокола. Аналогично 

декомпозируются остальные мультипроекты.  

 



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 4  

Investment and Innovation Management Journal, 2016, no.  4              29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма состояний объекта «Протокол обмена» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Диаграмма состояний объекта «Лист рассогласования» 

 

Верхний (контекстный) уровень сети 

Петри представлен одним переходом (рис. 4), 

который обозначает проект разработки веб-

сервиса в целом. Как видим, основным 

условием начала перехода (проекта) является 

наличие всех необходимых ресурсов. 

На рис. 5 представлена сеть первого 

уровня декомпозиции. Серым цветом 

помечены состояния продукта, 

представленные на контекстном уровне. 

На рис. 6 представлена сеть второго 

уровня декомпозиции для перехода 

(мультипроекта) «Согласование протокола». 

Представленная сеть содержит условный 

переход (XOR-split) «Согласование ЛР», 

который моделирует вероятность того, что 

протокол потребует доработки. 

Предложенная модель может быть 

использована: 

 как средство прогнозирования, 

позволяющее предсказывать поведение 

проекта и управлять им, оценивая различные 

варианты управления на модели; для 

нахождения оптимальных соотношений 

параметров, а также для определения особых 

(критических) режимов реализации проекта. 

Исследование моделируемой системы можно 

осуществить путем проведения простых и 

оптимизационных экспериментов, анализа по 

методу Монте-Карло и анализа 

чувствительности [8]. 



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 4 

30               Investment and Innovation Management Journal, 2016, no.  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Верхний уровень формализации проекта разработки веб-сервиса 

Рис. 5. Сеть Петри первого уровня декомпозиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Сеть Петри для перехода «Согласование протокола» 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ В  

УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Я.Д. ГЕЛЬРУД 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск 

 

В данной статье описывается процедура предварительного отбора рынка с 

использованием аппарата нечеткой логики, которая по своей методологической 

сути должна быть простой и полагаться в основном на поверхностные, быстро 

доступные данные, которые в должной мере позволят отсеять более привлека -

тельные рынки от менее привлекательных. Для выбора международного рынка 

использованы экономические факторы (уровень доходов населения, конверти-

руемость валюты); политический климат (уровень демократии, отношение к 

собственности); географические факторы (расстояния, условия местности и 

климата); культурная среда (языковой барьер и проблемы религии, уровень 

культуры и образования); технологические факторы (технологический уровень 

и техническое мастерство); иностранная торговая политика (таможенные барь -

еры и эмбарго). На основе оценок экспертов отдела маркетинга Челябинского 

цинкового завода по выше предложенным критериям стран Казахстан, Ук-

раина, Белоруссия и Китай произведен выбор рынка, имеющий лучший показа -

тель удовлетворенности. Предложенный подход можно рассматривать в каче-

стве методики предварительного отбора рынка, полагающейся на очевидные 

доступные данные. 

Ключевые слова: нечеткая логика, экспертные оценки, международный 

маркетинг 

 

Классический международный маркетинг 

предусматривает традиционную схему обра-

ботки результатов маркетингового исследо-

вания, основанную на использовании аппа-

рата корреляционно-регрессионного анализа 

и применения теории экспертных оценок. Из-

за того, что число международных рынков в 

мировой экономике очень велико, компании 

должны проводить несколько этапов выбора 

среди всех стран. Большую роль играет при 

этом предварительный отбор. При предвари-

тельном исследовании обнаруживается 

большое количество источников неопреде-

ленности. Ряд параметров оказывается недо-

ступным для точного измерения, и тогда в 

его оценке неизбежно появляется субъектив-

ный компонент, выражаемый нечеткими 

оценками типа "высокий", "низкий", "наибо-

лее предпочтительный", "весьма ожидае-

мый", "скорее всего", "маловероятно", "не 

слишком" и т.д. Появляется то, что в науке – 

теории нечетких множеств[1] описывается 

как лингвистическая переменная со своим 

терм-множеством значений, а связь количес-

твенного значения некоторого фактора с его 

качественным лингвистическим описанием 

задается так называемыми функциями при-

надлежности фактора нечеткому множеству. 

Функции принадлежности параметров нечет-

ким множествам являются количественной 

мерой наличной информационной неопреде-

ленности в отношении анализируемых пара-

метров, значение которых описывается в 

лингвистически нечеткой форме. 

Ниже описывается процедура предвари-

тельного отбора рынка с использованием ап-

парата нечеткой логики, которая по своей 

методологической сути должна быть простой 

и полагаться в основном на поверхностные, 

быстро доступные данные, которые в долж-

ной мере позволят отсеять более привлека-

тельные рынки от менее привлекательных.   

Для предварительного выбора междуна-

родного рынка будем использовать следую-

щие критерии[2]: 

А – Экономические факторы (уровень до-

ходов населения, конвертируемость валюты); 

В – Политический климат (уровень демо-

кратии, отношение к собственности); 

С – Географические факторы (расстояния, 

условия местности и климата); 

D – Культурная среда (языковой барьер и 

проблемы религии, уровень культуры и обра-

зования); 

E – Технологические факторы (техноло-

гический уровень и техническое мастерство); 
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F – Иностранная торговая политика (та-

моженные барьеры и эмбарго). 

Оценки стран по выше предложенным 

критериям существенно зависят от вида про-

дукции, продвигаемой на рынок. Так, напри-

мер, для импорта металла (или даже отдель-

ных его марок) иностранная торговая поли-

тика может быть диаметральна противопо-

ложна импорту сельхозпродукции или рыбо-

продуктов (как во Франции). Поэтому дан-

ные оценки должны задавать эксперты-мар-

кетологи, занимающиеся продвижением кон-

кретного вида продукции на международный 

рынок. 

Зададим следующие правила отбора: 

к1 – если страна имеет благоприятные 

экономические факторы, политический кли-

мат и географические факторы, то рынок 

удовлетворителен; 

к2 – если страна дополнительно к усло-

виям к1 имеет благоприятные технологиче-

ские факторы, то рынок более чем удовле-

творителен; 

к3 – если страна дополнительно к усло-

виям к2 имеет благоприятную культурную 

среду и иностранную торговую политику, то 

рынок безупречен; 

к4 – если страна дополнительно к усло-

виям к1 имеет неблагоприятную иностран-

ную торговую политику, то рынок не очень 

удовлетворителен; 

к5 – если страна имеет благоприятные 

экономические факторы, иностранную тор-

говую политику и географические факторы, 

но неблагоприятный политический климат, 

то рынок удовлетворителен; 

к6 – если страна не имеет благоприятные 

экономические и географические факторы, и 

при этом имеет неблагоприятный политиче-

ский климат, то рынок неудовлетворителен. 

Пусть Y – степень удовлетворенности ка-

ждым критерием. 

  Зададим базовое множество I={0; 0.1; 

0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1}. 

Для каждой степени удовлетворенности 

зададим функцию,  определяющую меру 

принадлежности этой степени удовлетворен-

ности: 

Y=S – удовлетворительный 

         IxхxSY    ,)(  

Y=МS – более чем удовлетворительный 

         IxхxМSY    ,)(  

Y=Р – безупречный 

          

 

 

 

Y=VS – не очень удовлетворительный 

         IxхxVSY    ,1)(  

Y=US – неудовлетворительный 

         IxхxUSY    ,1)( 2  

Выбор  проведем среди четырех стран: 

u1 –  Казахстан, 

u2 –  Украина, 

u3 –  Белоруссия, 

u4 –  Китай. 

Эксперты-международники определили 

следующие оценки стран по выше предло-

женным критериям (оценки предложены экс-

пертами отдела маркетинга Челябинского 

цинкового завода):  

 

                                                                Таблица 1  

Оценки стран по критериям 

 

Критерии Казахстан Украина Белоруссия Китай 

А 0.7  0.6 0.4 0.9 

В 0,7 0,8 0,2 0,9 

С 1 0,6 0,6 0,3 

D 0,6 0,8 0,8 0,2 

Е 0.6  0.7 0.7 0.8 

F 0,7 0,6 0,6 0,4 

 
Данные, приведенные в табл.1, означают, 

что экономические факторы Казахстана бла-

гоприятны для продукции Челябинского 

цинкового завода на 70%, экономические 

факторы Украины на 60%, экономические 

факторы Белоруссии на 40%, экономические 

факторы Китая на 90%.  Политический кли-

мат Казахстана благоприятен на 70%, Ук-

раины на 80%, Белоруссии на 20%, Китая на 

90% и т.д. 

С учетом введенных обозначений правила 

выбора приобретают вид: 

к1: “если х=А и В и С, то Y=S” 

к2: “если х=А и В и С и E, то Y=MS” 

к3: “если х=А и В и С и D и Е и F, то Y=Р” 

к4: “если х=А и В и С и не F, то Y=VS” 

к5: “если х=А и не В и С и F, то Y=S” 

Ix
xесли

xесли
xРY 








     ;   

1    ,1

1    ,0
)(
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к6: “если х=не А и не В и не С, то Y=US” 

Для левых частей приведенных формаль-

ных правил вычислим функции i, опреде-

ляющие результат правил выбора в зависи-

мости от значений оценок стран по выше 

предложенным критериям:  

Для к1: 1(u)=min{А(u); В(u); С(u)} 

1(u1)=min{0,7; 0,7; 1}=0,7 

1(u2)=min{0,6; 0,8; 0,6}=0,6 

1(u3)=min{0,4; 0,2; 0,6}=0,2 

1(u4)=min{0,9; 0,9; 0,3}=0,3 

Полученные оценки сведем во множество 

М1={0.7/u1; 0.6/u2; 0.2/u3; 0.3/u4}. 

Для к2: 2(u)=min{А(u); В(u); С(u); Е(u)} 

2(u1)=min{0,7; 0,7; 1; 0,6}=0,6 

2(u2)=min{0,6; 0,8; 0,6; 0,7}=0,6 

2(u3)=min{0,4; 0,2; 0,6;  0,7}=0,2 

2(u4)=min{0,9; 0,9; 0,3; 0,8}=0,3 

Полученные оценки сведем во множество 

М2={0.6/u1; 0.6/u2; 0.2/u3; 0.3/u4}. 

Для к3: 3(u)=min{А(u); В(u); С(u); D(u); 

Е(u); F(u)} 

3(u1)=min{0,7; 0,7; 1; 0,6; 0.6; 0.7}=0,6 

3(u2)=min{0,6; 0,8; 0,6; 0.8; 0,7; 0.6}=0,6 

3(u3)=min{0,4; 0,2; 0,6; 0.8; 0,7; 0.6}=0,2 

3(u4)=min{0,9; 0,9; 0,3; 0.2; 0,8; 0.4}=0,2 

Полученные оценки сведем во множество 

М3={0.6/u1; 0.6/u2; 0.2/u3; 0.2/u4}. 

Для к4: 4(u)=min{А(u); В(u); С(u); 

F(u)} 

4(u1)=min{0,7; 0,7; 1; 0.3}=0,3 

4(u2)=min{0,6; 0,8; 0,6; 0.4}=0,4 

4(u3)=min{0,4; 0,2; 0,6; 0.4}=0,2 

4(u4)=min{0,9; 0,9; 0,3; 0.6}=0,3 

Полученные оценки сведем во множество 

М4={0.3/u1; 0.4/u2; 0.2/u3; 0.3/u4}. 

Для к5: 5(u)=min{А(u);  (u); С(u); 

F(u)} 

5(u1)=min{0,7; 0,3; 1; 0.7}=0,3 

5(u2)=min{0,6; 0,2; 0,6; 0.6}=0,2 

5(u3)=min{0,4; 0,8; 0,6; 0.6}=0,4 

5(u4)=min{0,9; 0,1; 0,3; 0.4}=0,1 

Полученные оценки сведем во множество 

М5={0.3/u1; 0.2/u2; 0.4/u3; 0.1/u4}. 

Для к6: 6(u)=min{ (u);  (u); C (u)} 

6(u1)=min{0,3; 0,3; 0}=0 

6(u2)=min{0,4; 0,2; 0,4}=0,2 

6(u3)=min{0,6; 0,8; 0,4}=0,4 

6(u4)=min{0,1; 0,1; 0,7}=0,1 

Полученные оценки сведем во множество 

М6={0/u1; 0.2/u2; 0.4/u3; 0.1/u4}. 

Вычислим меру принадлежности степени 

удовлетворенности стран всем правилам вы-

бора и занесем в табл.2: 

                                                                                                                    Таблица 2  

Степень удовлетворенности стран 

 

Правило выбора Казахстан Украина Белоруссия Китай 

к1        хxS )(  0.7  0.6 0.2 0.3 

к2     хxМS )(  0,77 0,77 0,45 0,55 

к3      
1    ,1

1    ,0
)(










xесли

xесли
xР  

0 0 0 0 

к4       хxVS  1)(  0,7 0, 6 0,8 0,7 

к5          хxS )(  0.3  0.2 0.4 0.1 

к6     
21)( хxUS   1 0,96 0,84 0,99 

 

Вычисляя средневзвешенные агрегиро-

ванные показатели удовлетворенности  рын-

ками стран, получаем: 0,595 –  Казахстан, 

0,522 –  Украина, 0,448 –  Белоруссия, 0,44 –  

Китай.Лучший показатель удовлетворенно-

сти имеет Казахстан. Предложенный подход 

можно рассматривать в качестве методики 

предварительного отбора рынка, полагаю-

щейся на очевидные доступные данные, ко-

торые экспертно задаются в виде табл.1. 
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This article describes the procedure of market pre-selection using fuzzy logic, 

which should be simple by its methodological essence and rely mostly on the surface 

and available data that allows to divide the more attractive markets from less attrac-

tive. To select international market the following economic factors were used: in-

come level of the population, currency convertibility; the political climate (the level 

of democracy, relationship to the property); geographical factors  (distances, terrain 

and climate conditions); cultural factors (language barriers and problems of religion, 

culture and education); technological factors (technological level and technical 

skills); foreign trade policy (customs barriers and embargoes).  Based on expert esti-

mates of the Marketing Department of the Chelyabinsk zinc plant on the above pro-

posed criteria of such countries as Kazakhstan, Ukraine, Belarus and China we made 

market selection by the best percentage of satisfaction. The proposed approach can 

be considered as a preliminary selection of the market, relying on the obvious avail-

able data. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ И ДЕФОРМАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТОВ ВЕНЧУРНОГО 

КАПИТАЛА 

 

А.Ш. КАСЫМОВ 

Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова, г. Москва 
 

Эффективность функционирования институциональной модели венчурного 

капитала определяется еѐ соответствием цивилизационной матрице 

конкретного государства. На формирование отечественной институциональной 

структуры венчурного капитала значительное влияние оказывает государство. 

Параметры рынка венчурного капитала (доходность, ликвидность, риск) 

отражают интересы и ожидания агентов и актуализируют проблему доверия. 

Функционирующие в отечественной экономике в настоящий момент институты 

обеспечивают некоторым государственным служащим частные (нелегитимные) 

выгоды из сложившихся административных ограничений и установлений. 

Сформировавшаяся институциональная структура рынка венчурного капитала 

не обеспечивает достижение поставленной цели – инновационное развитие, 

технологическое перевооружение, переход национальной экономики к пятому 

и шестому технологическим укладам. Для формирования отечественного рынка 

венчурного капитала необходимо заполнить «институциональные пустоты» в 

законодательной и нормативной базе, регулирующей сферу венчурной 

индустрии, ее инфраструктуру. 

Ключевые слова: венчурный капитал, формальные и неформальные 

институты, институты развития, модели рыночной экономики, институты 

венчурного капитала, институциональное обеспечение . 

 

Институциональное оформление 
венчурного капитала 

Капитал – хозяйственный ресурс, 
который включен в процессы 
воспроизводства, обладает способностью 
накапливаться и менять стоимости в 
процессе смены форм. Практически все 
ученые и исследователи выделяют 
основную черту венчурного капитала – 
высокий риск, отсутствие гарантий 
доходов и возврата инвестированного 
капитала. Сочетая в себе различные 
формы капитала (предпринимательского, 
ссудного, акционерного), венчурный 
капитал выступает в качестве посредника 
в отношениях между инновационно-
активными компаниями, нуждающимися 
в финансировании, и инвесторами, 
ищущими приложение находящемуся в 
их распоряжении «избыточному» 
капиталу, которым они готовы рискнуть 
и потерять в случае неудачи, либо 
получить значительный выигрыш в 
случае удачи. 

Венчурный капитал, как капитал 
особого рода, обладает собственными 
конституирующими свойствами, 
требующими институционального 

оформления, адекватность которого и 
будет в конечном итоге определять 
эффективность венчурного капитала в 
воспроизводственном процессе. Понятие 
«институционализм» и «институты» 
были введены У.Гамильтоном в 
экономическую теорию в начале 1900-х 
г.г. Изначально, «институты» 
определялись в качестве способа 
мышления, достаточно прочно 
запечатленного в поведении, привычках 
и обычаях народа; позже Коуз в своей 
«теореме» обобщил условие оптимальной 
траектории экономического развития – 
минимальные транзакционные издержки 
[1]. В трудах Д.Норта, заложившего 
основу теории национальных 
инновационных систем, доказывается, 
что институты, выполняя свою главную 
функцию – экономию транзакционных 
издержек – задают положительные и 
отрицательные стимулы, направляя 
деятельность людей, снижая 
неопределенность развития и 
обеспечивая предсказуемость действий 
агентов [9, 10]. Институциональное 
обеспечение инвестиционного процесса с 
позиции институциональной 
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экономической теории началось только в 
XXI веке, как зарубежными, так и 
российскими учеными [2–11].  

Совокупность институтов, 
обеспечивающих реализацию инноваций, 
исследователи подразделяют на три 
группы: инновационная – 
непосредственно вовлеченная в 
инновационный процесс (новаторы-
изобретатели, предприниматели-
инноваторы, инновационные компании и 
инновационные кластеры, 
технологические платформы, бизнес-
инкубаторы, бизнес-ангелы, венчурные 
фонды и проч.); обеспечивающая – 
опосредующая инновационный процесс 
(академическая и вузовская наука, 
профессиональное образование; 
патентные, маркетинговые и 
организации; информационные 
технологии и проч.); регулирующая – 
нормативно-правовые акты 
государственных органов власти 
(нормативно-правовое обеспечение), 
международных координирующих 
организаций (МВФ, ВТО, МБРР и проч.); 
нормативно-правовые акты и стандарты 
межотраслевых и отраслевых 
министерств и ведомств, 
саморегулируемых организаций, 
ассоциаций и проч. [3]. 

В развитых странах венчурное 
инвестирование тождественно 
сформировавшимся институциональным 
условиям является важнейшим 
источником внебюджетного 
финансирования НИОКР, требует 
специфических методов управления 
сообразно сформировавшимся правовым, 
финансовым и ментальным моделям. 
Правовая система государства оказывает 
существенное влияние на инфорсмент 
прав собственности и характер 
имущественных отношений, определяя 
степень защиты собственности и 
особенности функционирования 
экономики страны. Целевые реформы 
государства изменяют административно-
правовые нормы и базовые институты 
общества, что, в свою очередь, влияет на 
жизнедеятельность не причастных к 
инновационному процессу слоев 
общества, ищущих и апробирующих 
новые модели поведения, 
приспосабливаясь к новым условиям и 
повышая свой статус. 

На формирование отечественной 
институциональной структуры 
экономики значительное влияние 
оказывает государство, играющее в 
данном процессе двоякую роль: во-
первых, способствуя созданию 
эффективных институтов рынка, с другой 
– образуя структуры институтов, 
способствующих росту транзакционных 
издержек вследствие отсутствия 
конкуренции. Роль институтов, как норм 
и правил, структурирующих 
взаимодействия экономических агентов в 
воспроизводственном процессе, 
проявляется через их функции: 
ограничение и сдерживание; создание 
условий для интенсификации и 
взаимовыгодного производства, 
распределения и обмена; определение 
системы стимулов и обеспечение 
взаимных ожиданий и т.д. 

Исследованию институциональных 
характеристик экономического роста 
посвящены многочисленные труды 
отечественных ученых: в частности, 
Р. Энтов и А. Радыгин проводят анализ 
новых подходов на рубеже XX–XXI вв. и 
указывают на отсутствие связи между 
накоплением «физического капитала» и 
экономическим ростом; при 
одновременной сдаче позиций 
вещественного капитала, традиционно 
выступающего ключевым фактором 
экономического роста, накоплению 
человеческого капитала [17]. Они 
констатируют, во-первых, что базовые 
институциональные структуры (права 
собственности; зафиксированные 
системой контрактов права и обязанности 
и др.), выступают наиболее глубоким 
источником долгосрочного развития и 
экономического роста; во-вторых, что 
исследования зарубежных экономистов 
свидетельствуют о лучшей 
защищенности прав частной 
собственности, соответственно лучших 
условиях интенсивного экономического 
роста в странах «англо-саксонской» 
системы прецедентного права; в-третьих, 
страны с недостаточно развитыми 
институтами более подвержены кризисам 
перепроизводства [22]. 

Следует указать на то, что зачастую в 
состав венчурной институциональной 
среды включают инородные элементы: 
наряду с институтом защиты прав 
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интеллектуальной собственности, 
регулирующим деятельность 
инвестиционных фондов, 
законодательством, специальными 
режимами хозяйствования 
инновационных компаний, 
информационным пространством 
инновационной отрасли, на наш взгляд 
необоснованно включаются: финансовый 
рынок, венчурные предприниматели, 
венчурные инвесторы и другие 
организации [4].  

Для изучения институциональной 
природы венчурного капитала 
необходимо, прежде всего, указать на 
наличие различных трактовок основного 
теоретического звена – института, 
рассматриваемого «старыми» и 
современными институционалистами.  

Классические институционалисты в 
качестве институтов рассматривают 
правила и конкретных игроков: 

– установившиеся социальные правила 
и соглашения (деньги, право, язык 
общения, фирмы), регулирующие 
общественные отношения и являющиеся 
результатом осознанного и 
неосознанного поведения и привычек; 

– любые виды мыслей и чувств, 
ограничивающих поведение индивидов, 
при этом институциональные формы 
определяются этическими и моральными 
нормами; 

– совокупность политических, 
социальных и юридических правил, 
образующих базис для производства, 
распределения, обмена; 

– организационных механизмов 
достижения коллективных целей 
(отождествление с организациями); 

Современные институционалисты в 
качестве институтов рассматривают 
«правила игры», задающие рамки 
поведения: 

– правила поведения и способы 
поддержания этих правил (поощрения и 
наказания), подразделяя их на 
формальные и неформальные; 

– устойчивые долгосрочные 
взаимосвязи, определяющие социальное 
поведение; принимающие структурные 
(государство, корпорация, семья) и 
идеологические, нормативные (например, 
мышление, поведение) формы; 

– нормы и правила, которых должны 
придерживаться хозяйствующие 

субъекты, с одной стороны; механизмы 
обеспечения соблюдения данных норм и 
правил (стимулирующих и 
принуждающих), с другой. 

В числе основных функций 
институтов является уменьшение 
неопределенности в обществе и 
экономике [24], снижение 
транзакционных издержек, включающих 
informationcosts (издержки оценки 
контракта) и enforcementcosts (издержки 
обеспечения условий контракта). 
Согласно Д. Норту, институты 
определяют транзакционные и 
трансформационные издержки, 
составляющие в совокупности издержки 
производства. Те институты, которые 
полезны для экономики, обладают 
свойствами общественных благ: 
поддерживают производство и обмен, 
сокращают транзакционные издержки; 
воздействуют на поведение и стимулы 
экономических агентов. Однако 
институты могут использоваться 
нецелевым образом, в этом случае 
мотивы и характер обращения не имеют 
ничего общего с изначальным 
назначением и смыслом [14]. 

Институты могут быть 
«захваченными» группой интересов, 
превращающих «из общественного блага 
в эксклюзивный источник ренты» [13]. В 
России широкое распространение 
статусной

1
 и инсайдерской

2
 ренты 

обеспечило возможность некоторым 
государственным служащим получать 
частные (нелигитимные) выгоды, что, в 
свою очередь, позволило некоторым 
предпринимателям, явно не 
заинтересованным в реальном 
утверждении отношений частной 
собственности, использовать 
исполнительную и судебную власть в 
качестве орудия конкурентной борьбы с 
соперниками [25]. 

                                                      
1
 Статусная рента – доход от занимания 

определенной должности в управленческой 

иерархии (государственной или корпоративной) 

или наличия статуса; прежде всего, обусловлен 

злоупотреблением служебным положением и 

получением взяток (прим. авт.). 
2
 Инсайдерская рента – доход, получаемый без 

вложения капитала за счет контроля над 

финансовыми и материальными потоками (прим. 

авт.). 
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Следует признать, что 
функционирующие в отечественной 
экономике в настоящий момент 
институты обеспечивают некоторым 
государственным служащим частные 
(нелигитимные) выгоды из сложившихся 
административных ограничений и 
установлений. Данные зависимости 
формируют «порочный круг»: чем 
больше коррупция, тем меньше 
возможностей и условий для 
формирования конкурентных механизмов 
и рыночных институтов. Как отмечают А. 
Радыгин и Р.Энтов, для формирования 
условий стабильного экономического 
роста государство должно обеспечить 
принцип разделения властей: «решения 
тех инстанций, которые выступают в 
роли арбитра, следящего за реализацией 
права собственности, контрактных 
обязательств, и контролирующего 
соблюдение правил рыночной игры, 
должны свидетельствовать о реальной 
независимости судебной системы от 
исполнительной власти» [17]. 

Расширенное инновационное 
воспроизводство предполагает наличие 
многообразных институтов, постоянно 
обновляющихся параллельно сдвигам в 
технологическом базисе, 
производственном и потребительном 
поведении хозяйствующих субъектов и 
членов общества, ценностным 
установкам развивающейся социально-
экономической системы, тенденциям 
развития глобальной экономики. 
Принятие новых институтов и 
устойчивость их функционирования 
определяются соотношением 
транзакционных издержек действующих 
в страте

3
 норм поведения и вновь 

создаваемых, либо привносимых извне. 
Как показала практика, внедрение 
передовых институтов развитых стран в 
развивающиеся, вопреки объективной 
логике внедрения передовых технологий, 
приводит к потере эффективности 
данных институтов. Примером 
несоответствия является навязывание 

                                                      
3
 Страта социальная (от лат. stratum — слой, 

пласт) — элемент социальной структуры 

(социальный слой или группа), 

объединенный неким общим общественным 

признаком (имущественным, 

профессиональным или иным). 

либеральных стратегий странам 
тропической Африки, в которых 
государство традиционно было 
единственным хозяйствующим 
субъектом, способным регулировать 
общественное производство и 
мобилизовать инвестиции, привело к 
эффекту обратного синтеза: 
формированию структур, не способных к 
развитию, и усилению неоархаических 
явлений в экономике [26].Аналогичный 
эффект наблюдался в России, когда 
передовой институт развитых стран – 
прогрессивная ставка подоходного 
налога с высокими предельными 
ставками – был применен в условиях 
переходного периода; следствием стало 
расширение «теневого» сектора 
экономики и массовое уклонение от 
уплаты налогов. Следует также отметить 
недостаточную стабильность 
отечественной системы права, как в части 
нормативов, так и их апробированности 
на практике. 

Родиной венчурного 
предпринимательства являются США, 
где венчурная деятельность широко 
подкреплена институционально: 

– акт Шермана 1890 года, определил 
нижнюю границу монополизации рынка, 
закрепил государственное регулирование 
в области рационального сочетания 
экономической власти монополий и 
использовании других эффективных форм 
производства (трасты). 

– закон Клейтона (1914 г.), определил 
понятие нечестных методов конкуренции 
и запретивший нечестную ценовую 
дискриминацию, с поправками Селлера-
Кефовера (1950 г.) о недопустимости 
незаконного слияния, приводящего к 
ослаблению конкуренции; 

– закон Робинсона-Патмана (1936 г.) 
дополнил антитрестовский закон 
Шермана и более четко определил 
практику ценовой дискриминации; 

– В 1953 году Конгресс принял закон о 
создании в правительстве США 
Администрации по делам малых 
предприятий (АМБ) 
(TheU.S.SmallBusinessAdministration – 
SBA), которая функционирует до 
настоящего времени; 

– закон «Об инвестициях в малый 
бизнес», принятый в 1958г., определил 
условия финансирования малых 
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инновационных компаний с целью 
стимулирования развития экономики 
США; 

– закон Стивенсона-Вайдлера (1980 г.) 
«О технологических нововведениях», 
предусматривал меры стимулирования 
инноваций в промышленности; 

– закон «О развитии инновационной 
деятельности в малом бизнесе» (1982 г.) с 
поправками (1992 г.) был направлен на: 
стимулирование технологических 
инноваций и вовлечение в них 
талантливых людей, помощь частному 
бизнесу в коммерциализации научно-
технических достижений и выполнении 
федеральных заказов НИОКР; 
формирование квалификационного 
перечня фирм инновационной сферы для 
вовлечения их в специальные 
исследования и разработки [26]. 

– Закон «О естественных монополиях» 
(1991г.) закрепил ценовое регулирование 
деятельности доминирующих на рынке 
субъектов. 

Со средины 1970-х в США началось 
дерегулирование национальных 
финансовых рынков: внесены изменения 
в ERISA (Employee Retirement Income 
Security Act) 1974 г., в январе 1974 г. 
прекратила действие Программа 
добровольного ограничения зарубежного 
кредитования; принят закон «О контроле 
над бюджетом и замораживанием 
фондов»; с 1978 г. зарубежным банкам 
предоставлено право осуществлять 
паевые вложения, а с 1979 г. начались 
неолиберальные экономические 
реформы, ограничивающие рисковые 
инвестиции; в «Закон о защите 
пенсионных доходов» была внесена 
поправка, по которой были разрешены 
инвестиции в высокорискованные 
вложения (включая венчурные проекты), 
в пределах общих требований по классам 
риска активов пенсионного фонда; в 1982 
г. было положено начало формированию 
системы налоговых льгот на НИОКР. 
Следует также сказать о программах 
поддержки инноваций,       

Попытки принять в России 
специальный закон, декларируемый как 
помощь в развитии венчурного бизнеса, 
встретили серьезную критику со стороны 
профессионалов, бизнес-элит и 
экспертов. Государственная поддержка 
инновационной деятельности 

осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 23.08.1996 года 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» (Гл. VI.1 
«Государственная поддержка 
инновационной деятельности, ст. 16.1 
«Основные цели и принципы 
государственной поддержки 
инновационной деятельности»). В 
частности, предусмотрены следующие 
формы поддержки: льготы по уплате 
налогов, сборов, таможенных платежей; 
образовательные услуги; 
информационная и консультационная 
поддержка; содействие в разработке 
проектной документации; обеспечение 
спроса на инновационную продукцию; 
финансово-кредитное обеспечение 
(кредиты, субсидии, гранты, гарантии, 
займы, взносы в уставный капитал); 
реализация государственных целевых 
программ, подпрограмм и прочих 
мероприятий; обеспечение 
инфраструктуры и поддержка экспорта. 

К началу августовского 1998 г. 
кризиса функционировало порядка 40 
фондов, капитализация которых 
оценивалась в $2,5–$3 млрд, однако их 
деятельность не регламентировалась и не 
учитывалась российским 
законодательством. Впервые о венчурном 
способе финансирования упоминание 
появилось в 1999 г. в связи с принятием 
распоряжения Миннауки РФ «Основные 
направления развития внебюджетного 
финансирования высокорисковых 
проектов (системы венчурного 
инвестирования) в научно-технической 
сфере на 2000–2005 годы», одобренного 
Правительственной комиссией по 
научно-инновационной политике 27 
декабря 1999 года. Попытка вынести в 
этом же году на обсуждение «Проекта 
закона о венчурной деятельности» не 
получила поддержки в венчурном 
сообществе. В начале 2000 г. 
Правительство РФ организовало 
«Венчурный инновационный фонд» 
(фонд фондов) в качестве базового 
учреждения будущей системы 
венчурного инвестирования. 

Формализация – деформализация 
институтов венчурного капитала 

Кругооборот венчурного капитала в 
воспроизводственном процессе – 
результат взаимодействия системы 
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формальных и неформальных 
институтов. Движение венчурного 
капитала сопровождается непрерывным 
процессом формализации и 
деформализации институтов. 

Логика процесса деформализации 
правил описана В.В. Радаевым [15], 
попробуем транслировать ее некоторые 
позиции на конституирующие элементы 
рынка венчурного капитала, имеющие 
место в настоящее время. 

1. Формальные правила 
законодательных и контролирующих 
органов формируют такие условия 
обращения венчурного капитала, при 
которых их полное и безусловное 
выполнение не представляется 
возможным. 

2. Отсутствие у инициаторов проекта 
(инноваторов) эффективных каналов для 
спецификации прав собственности в суде 
(поскольку изначально условием 
вхождения капитала венчурный 
инвестора оговаривается ничтожная доля 
инноватора) и возможностей для 
организованного и открытого 
оспаривания формальных правил (право 
управляющей компании отстранять от 
руководства компании инноваторов и 
назначать собственных менеджеров, 
фактически реализуя рейдерский захват) 
в политической сфере.  

3. Систематический обход 
формальных правил и нарушения 
хозяйственными агентами (на венчурном 
рынке  складываются экономические 
взаимодействия, основанные на близости 
агентов [19]).  

4. Установление селективного 
(выборочного, не всеобщего) контроля за 
соблюдением этих правил со стороны 
контролирующих органов (вопреки 
установленным нормам, управляющие 
компании зачастую либо не принимают 
интеллектуальную собственность в 
качестве вклада в уставный капитал, либо 
оценивают ее очень низко).  

5. Использование формальных правил 
контролирующими органами и 
хозяйственными агентами как способов 
давления на других агентов и 
инструментов реализации собственных 
неформальных практик (концентрация 
венчурного капитала в узком круге 
московского банковского бизнеса: 
капитал венчурного фонда Челябинской 

области (480 млн. руб.) был сформирован 
за счет средств федерального 240 млн. 
руб. и регионального 240 млн. руб. 
бюджетов, однако средства венчурного 
фонда были переведены в московский 
банк «Пересвет», структурированы в 
«Закрытый Паевой инвестиционный 
фонд Венчурных инвестиций»  и 
переданы в управление ЗАО «УК 
Сбережения и инвестиции», прочно 
связанное с банком «Пересвет») [2]. 

Помимо названных позиций, 
деформализации институтов 
способствуют неформальные соглашения 
хозяйственных агентов с 
контролирующими органами, выработка 
деловых стратегий, приводящих к 
расширению неформальных платежей, 
легитимации практик нарушения 
формальных правил. Институты должны 
формировать порядок в рыночной 
экономике, обеспечивающий наиболее 
эффективное распределение и 
рациональное использование факторов 
производства. 

На основе вышеизложенного, используя 

типологию институтов по степени 

формальности и зоне действия [16], 

сформируем матрицу институтов венчурного 

капитала по характеру ограничений и 

степени формальности (табл.1).  Перестройка 

институциональных отношений является 

ответом на развитие производительных сил и 

научно-технический прогресс, при этом 

формальные институты могут быть изменены 

«за день», неформальные – нет [10]. Для 

современной России вопрос сочетания 

формальных и неформальных институтов 

обусловлен консервативностью 

неформальных институтов, обладающих 

огромной инертной силой и 

сформировавшихся предыдущей 

институциональной историей развития 

общества: склонность к коллективизму, 

возможность неформальной занятости, 

нерыночный менталитет, необязательность в 

исполнении договорных обязательств, 

особенность национальных ментальных 

моделей и стереотипов поведения. Переход к 

рыночной экономике привел к 

формированию новых  формальных 

(экономические правила, права 

собственности, государственно-частное 

партнерство, регулирующие меры, 

институты развития) и неформальных 

(рациональный выбор, максимизация 
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полезности, неценовые горизонтальные связи 

между экономическими агентами (органами 

власти, фирмами, регионами) институтов. 

Однако объективность формирования 

институциональных отношений 

наталкивается на неспособность государства 

защитить такие формальные институты, как 

частная собственность и патентное право, и 

обеспечить эффективное функционирование 

таких институтов, как инфорсмент и 

политика (в отношении конкуренции) и т.д.). 

Следствием усиления неоднородности 

институциональной среды является 

поляризация экономического пространства, 

различие в интенсивности и плотности 

транзакций. 

 

 

Таблица 1  

 Матрица институтов венчурного капитала по характеру ограничений и типу связей  

 

Тип связей 

 

Характер 

ограничений 

Общие Индивидуальные 

Формальные: 

политическая 

система; роль 

государства;  

Законы: 

экономические правила, 

инфорсмент, права собственности 

(защита интеллектуальной 

собственности), государственно-

частное партнерство; патентное 

право, политика (в отношении 

конкуренции, экономики, 

технологии, финансов), 

финансовые и нефинансовые 

институты развития, 

регулирующие меры (контроль 

цен), программы посевного 

финансирования 

Контракты:  

судебная практика, контракты, 

организации (вертикальная интеграция), 

нибриды (сети), экономические 

результаты, структурированные сделки и 

т.д.  

Хозяйственные партнерства развитых 

стран: Limited Liability Partnership (LLP), 

Limited Liability Company (LLC), Kommand 

it gesellshaft auf Actien (KGaA) 

Неформальные: 

взаимодействие 

бюрократии, 

политики и 

бизнеса  

Нормы:  

культура, исторический опыт, 

ценности, традиции, нормы 

(технологии: артефакты, 

операционализация, траектории), 

неценовые горизонтальные связи 

между экономическими агентами 

(органами власти, фирмами, 

регионами), рациональный выбор, 

максимизация полезности, обычаи 

делового оборота, теневая 

экономика 

Соглашения:  

возможности неформальной занятости, 

схемы уклонения от налогов, ментальные 

модели, стереотипы поведения, 

коллективистские отношения, рутины и 

устойчивые привычки, человеческий 

потенциал (обучение, творчество), 

возможности оппортунистического 

поведения, статусная рента и т.д. 

 

Порождение институтов венчурного 

капитала является реакцией на объективное 

наличие транзакционных издержек 

венчурной индустрии. Неформальные 

институты наиболее эффективны при 

заключении относительно простых сделок в 

локальных группах (институт семьи – 

финансирование стартапов, 3F, краудфандинг 

и др.); при расширении рынка венчурного 

капитала и поля экономической 

деятельности, в процесс вовлекаются новые 

игроки, и формализация институтов 

повышает эффективность сложных 

неперсонифицированных сделок 

(формирование ЗПИФ ВИ).  

Как указывает В.В. Радаев, формальные 

практики выполняют по отношению к 

неформальным несколько функций: являются 

ограничителями, сдерживающими 

неформальные практики; используются в 

качестве инструмента стимулирования новых 

неформальных практик; формируют язык 

риторических высказываний и публичных 

обоснований, камуфлирующих 
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неформальные практики [15]. Формальные 

правила закрепляют (формализуют) 

сложившиеся и ставшие нормальными для 

экономических агентов неформальные 

практики [18]. Институциональные 

изменения, инновационная активность 

экономических агентов и отношения, 

обеспечивающие спрос на разработку, 

передачу, использование и трансформацию 

фундаментальных знаний в прикладные 

инновации, становятся базой для 

технологического развития и расширенного 

воспроизводства на инновационной основе 

[21]. 

Венчурный бизнес традиционно 

функционирует в различных 

организационных формах: «независимые» 

малые инновационные компании; 

организованные на паевых началах с 

крупными промышленными предприятиями 

внедренческие фирмы; «внутренние» 

венчурные фирмы промышленных 

корпораций. Развитие национального 

инновационного предпринимательства 

обусловило появление нового вида 

коммерческих корпораций – хозяйственных 

партнерств, функционирующих на 

следующих принципах: свобода внутренней 

организации корпорации (органы и их 

компетенции определяются не законом, а 

волей участников); свобода участников в 

установлении произвольного распределения 

прав и обязанностей партнеров, независимо 

от размера вкладов партнеров в имущество; 

отход от принципа пропорциональных 

вкладов в имущество и участия в 

управлении, прибылях и убытках; 

конфиденциальное корпоративное 

соглашение как главный документ, 

определяющий статус корпорации и еѐ 

участников, при возможности полноправного 

участия в партнерстве третьих лиц, не 

несущих никаких обязанностей ни перед 

партнерством, ни перед партнерами, а также 

возможности частичного или полного 

устранения партнеров от управления 

корпорацией [12].Федеральный закон от 
03.12.2011 N 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 
«О хозяйственных партнерствах» 
ориентирован на успешно реализуемые в 
развитых странах практики таких 
организационно-правовых форм, как 
Limited Liability Company (LLC, США) и 

Limited Liability Partnership (LLP, 

Великобритания), появившихся изначально 

на запросы деятельности юридических и 

бухгалтерских фирм, деятельность которых 

сопряжена с высокими профессиональными 

рисками, а также Kommand it gesellshaft auf 

Aktien (KGaA, Германия), обеспечивающей 

возможность участия малого и среднего 

бизнеса в акционерной форме 

предпринимательства
4
, однако, они  не 

наделяют налоговыми преференциями 

участников хозяйственного партнерства. 

Вышеизложенное позволяет сделать 

аргументированный вывод о том, что 

сформированная в национальной экономике 

институциональная среда по формальным 

признакам соответствует наиболее 

успешным западным практикам. Тем не 

менее, рынок венчурного капитала не 

расширяется. В числе уже названных 

институциональных ограничений развития 

венчурного капитала можно особо отметить 

нецелевое применение институтов, когда 

экономические агенты либо используют 

институты в деятельности, формально 

соответствующей «букве» институтов, но не 

отвечающие их «замыслу» и «духу», либо 

используют для увода в «тень» незаконную 

деятельность. Нецелевое применение 

институтов принимает формы эксплуатации 

информационной асимметрии, 

манипулирования, подчинения институтов и 

использования в качестве прикрытия. 

Нецелевое применение институтов в 

венчурной сфере подрывает основы 

функционирования венчурного капитала в 

национальной экономике. 

Венчурная экосистема национальной 

экономики 

Институты развития в отечественной 

практике рассматриваются с двух позиций: 

инструменты реализации экономической 

политики государства в области 

инновационного развития; финансовые и 

нефинансовые организации, 

осуществляющие аккумулирование и 

перераспределение финансовых, 

интеллектуальных и трудовых ресурсов для 

решения социально-экономических проблем 

развития и модернизации экономики. 

В мировой практике к числу 

государственных и квазигосударственных 

институтов развития венчурной индустрии 

                                                      
4
 У национального юридического и 

экономического сообщества сложилось 

неоднозначное отношение к данной 

организационно-правовой форме, как 

одобряющее, так и критическое (прим. авт.). 
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относят центры трансфера технологий, сети 

«центров превосходства», фонды посевного 

финансирования, государственные 

венчурные фонды и фонды фондов, бизнес-

инкубаторы и универсальные институты 

поддержки инновационного бизнеса (бизнес-

акселераторы, технопарки, инновационно-

технологические центры и кластеры и т.д.). 

В данном исследовании не ставится задача 

детального анализа состава и назначения 

отечественных институтов развития, 

выделим три группы институтов развития 

инновационной направленности, которые 

при создании наделялись существенными 

ресурсами: 

1) группа «посевных фондов» – 

финансируют инновационный бизнес на 

ранних стадиях в объемах до 30 млн. руб. – 

Фонд содействия развитию малых форм 

предприятия в научно-технической сфере 

(«фонд Бортника», 1994 г., программа 

«Старт»); Фонд посевных инвестиций РВК; 

2) группа «венчурных фондов» – 

организация и финансирование относительно 

«молодых» компаний в объемах от десятков 

до сотен миллионов руб. – Венчурные фонды 

РВК, сформированы в форме ЗПИФ на 

принципах государственно-частного 

партнерства (средства РВК не более 49%), 

управляются отобранными по конкурсу 

частными компаниями; региональные 

венчурные фонды; ОАО «Российский 

инвестиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий»; 

3) группа государственных корпораций 

развития – группа ВЭБ, Роснано 

финансируют в объемах до нескольких 

миллиардов руб.– ориентированы на 

финансирование поздних стадий 

инновационного бизнеса. 

Следует указать на особый статус Фонда 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд 

«Сколково») (формирование компетенций 

инновационной деятельности, формирование 

эффективной науки, формирование 

инфраструктуры инноваций, развитие 

инновационного бизнеса и развитие 

территорий инноваций) и ОАО «Российский 

банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (МСП Банк), 

деятельность которого направлена на 

реализацию государственной программы 

финансовой поддержки инновационного 

предпринимательства (поздних стадий). 

Оценку деятельности названных 

институтов целесообразно проводить в 

контексте состояния и развития 

отечественного рынка венчурного капитала, 

прежде всего, на основании ежегодных 

аналитических отчетов ОАО «Российская 

венчурная компания», рассмотрим некоторые 

итоги [23], систематизированные по видам 

венчурных инвестиций (табл. 2). 

Таблица 2  

Показатели развития венчурной экосистемы России (сост. авт.) 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Объем венчурной экосистемы, $ млрд.  1,98 2,94 1,67 2,19 

Количество «венчурных» сделок 188 222 149 180 

Сумма «венчурных» сделок, $ млн. 911,9 653,1 480,9 232,6 

Количество сделок «выход» 12 21 30 26 

Сумма сделок «выход», $ млн. 372 2000 / 484 731,5 1573,5 / 373,5 

Количество «крупных» сделок,  3 1 2 2 

Сумма «крупных» сделок  $ млн. 516 130 350 200 

 

Несмотря на макроэкономическую 

нестабильность, суммарный объем 

венчурных инвестиций в долларовом 

выражении в 2015 году увеличился на 31% 

по сравнению с 2014 г. и составил $2,19 

млрд. Определяющее значение оказала 

сделка «выхода» инвестора из проекта Avito 

(стоимость $1,2 млрд.). Таким образом, без 

данной сделки совокупный объем в 

стоимостном выражении составил менее 

миллиарда долларов США. Все крупные 

(стоимостью свыше $100 млн.) венчурные 

сделки совершались в IT-секторе, 

являющемся наиболее развитым в 

национальной венчурной экосистеме: 

Virtus.pro (игры); Mirantis (облачные 

технологии, программное обеспечение); 

YotaDevices (телекоммуникации) и др. На 

данный сектор приходятся лидирующие 

позиции по количеству и денежному 

выражению в течение всего анализируемого 

периода (табл. 3). 
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Таблица 3  

Венчурные сделки по отраслям (сост. авт.) 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Количество венчурных сделок 188 222 149 180 

Сумма венчурных сделок, $ млн. 911,9 653,1 480,9 232,6 

в том числе по отраслям     

«Промтех», количество сделок 17 16 10 15 

Сумма венчурных сделок, $ млн. 108,4 29,1 5,2 8,6 

средняя сумма сделки, $ млн. 8,3 2,2 0,7 0,6 

«Биотех», количество сделок 15 13 6 39 

Сумма венчурных сделок, $ млн. 11,4 13 35,1 18,1 

средняя сумма сделки, $ млн. 1,1 1,3 0,9 0,5 

«IT», количество сделок 156 193 133 97 

Сумма венчурных сделок, $ млн. 792,1 611 440,6 205,9 

средняя сумма сделки, $ млн. 5,6 3,3 3,3 2,1 

Сделки с неизвестной суммой, кол-во - - - 29 

 

Следует отметить, что сектор 

промышленных технологий, десятикратно 

превышавший в 2012 г. сектор 

биотехнологий (108,4 $ млн. против 11,4 $ 

млн.), уступил к 2015 г. позиции как по 

количеству (15 против 39), так и в денежном 

выражении (8,6 $ млн. против 39 $ млн.). 

Совокупный объем сделок стоимостью менее 

$100 млн. в 2015 г. снизился до  $232,2 млн. 

(против $480,9 млн. в 2014 г.). Средняя 

сумма сделок по стадиям инвестирования в 

также демонстрировала тенденции к 

снижению Следует отметить, что 

обесценение рубля в 2014 и 2015 гг. оказало 

влияние на валютную составляющую на 

долларовые суммы сделок с отечественными 

активами (прим. авт.). Снижение активности 

инвесторов в рыночном секторе венчурного 

рынка было в определенной мере 

компенсировано усилением грантовой 

активности со стороны государственных 

институтов развития.  

Гранты являются нерыночным 

инструментом финансирования, их 

стоимость не включается в объем рынка 

венчурных сделок (табл. 4).  
В 2015 г. набольшая часть грантового 

финансирования  пришлась на проекты в 
секторе промышленных технологий (48% 
количества и 51% суммы) и 
биотехнологии (соответственно 31% и 
29%). Большая часть грантов выдается 

Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

(Бортника) ( 5792 гранта на сумму $155,4 

млн. и Фондом «Сколково» (соответственно 

256 грантов на сумму $21,3 млн.). Грантовую 

поддержку оказывают Российская венчурная 

компания, РАВИ и другие финансовые 

институты развития (табл. 5). 

 

Таблица 4  

Грантовая поддержка венчурной экосистемы (сост. авт.) 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Количество грантов 702 1693 2619 6074 

     Сумма грантов, $ млн. 145 102,8 127,3 178,2 

Средний размер гранта, $ тыс. 207 61 20 30 
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Таблица 5  

 Институты венчурного финансирования инновационного процесса 
5
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Этапы 
инвести
ционной 
деятельн
ости 

Прединвестици-
онная 
деятельность: 
информационно-
коммуникационны
е взаимодействия, 
рассмотрение 
венчурных 
предложений и 
анализ перспектив  

Инвестиционная деятельность Постинвестиционная деятельность: 
эмиссия акций и расширение 
финансирования, стратегическое 
планирование, сделки слияний и 
поглощений, заполнение кадровых 
вакансий, 

оценка 
венчурных 
предложений и 
ключевых 
переменных  

оценка 
проекта по 
критерию 
риск/доходн
ость и 
решение о 
капиталовло
жениях 

Финансов
ый риск, 
окупаемо
сть, 
доходност
ь  

Риск и доход 
расчету не 
подлежат, 
окупаемость 
до 20 лет 

Риск очень 
высокий, 
окупаемость до 
10 лет,  
доходность 
свыше 50–100% 
годовых  

Высокий риск, 
окупаемость до 
7 лет, 
доходность 35–
50% годовых  

Умеренный 
риск, 
окупаемость 
до 5 лет, 
доходность до 
30% годовых 

Средний 
риск, 
окупаемост
ь в ср. 2–5 
лет, 
доходность 
20–30% 
годовых 

Незначи
тельный 
риск, 
окупаемост
ь до 1 года, 
доходность 
20–25% 
годовых 

Государс
твенные 
источник
и 
финанси
рования  

Российский фонд 
фундаментальных 
исследований(РФФИ), 
Российский фонд 
технологического развития 
и др.  

Российская 
венчурная 
компания 
(РВК),Банк 
развития 
«Внешэкономб
анк», ГК 
«Роснанотех» 

Внешэкономбанк, АО «МСП 
Банк»,«Всероссийский Банк Развития 
Регионов», «Росэксимбанк», «Связь-
Банк», «Глобэкс»,ГК «Роснанотех», 
Региональные государственные 
венчурные фонды 

Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий 
(СКОЛКОВО), Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере(программа «Старт», 
региональные (государственные) венчурные 
фонды. 

Негосуд
арственн
ые 
источни
ки 
финанси
рования 

Собствен
ные 
средства 
инициато
ров 
проектов;
3F: 
friends, 
family, 
fools 
(семья, 
друзья, 
наивные) 

Собственные 
средства 
инициаторов 
проектов 
(семья, 
друзья). 
Индивидуаль
ные и 
венчурные 
инвесторы 
(Бизнес-
ангелы). 
Частные 
венчурные 
фонды 

Фонды кредитного выкупа/фонды инвестиционных банков 
((leveragebuy-out, LBO фонды), фонды фондов (хедж-фонды, 
венчурные), фонды недвижимости  

Фонды 
поздних 
стадий. 

Фонды 
поздних 
стадий 
Коммерчес
кие 
банки(прое
ктное 
финансиров
ание). 

Фонды 
прямых 
инвестиций. 
Коммерческ
ие 
банки(прое
ктное 
финансиров
ание) 

Фонды 
прямых 
инвестици
й. 
Коммерче
ские 
банки(про
ектное 
финансир
ование). 
Эмиссия 
акций 

Фонды 
прямых 
инвестиц
ий. 
Коммерче
ские 
банки(про
ектное 
финансир
ование). 
Эмиссия 
акций. 
Крупные 
предприя
тия. 

Рынок инноваций и инвестиций. Инновационные 
инвесторы. 

 

                                                      
5
Составлено по: [3, 6, 11, 20] 
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Относительно института венчурного 

капитала в России можно констатировать, 

что это искусственная конструкция, 

принимающая формальные и неформальные 

практики, совместно созданная государством 

и частным бизнесом, находится на начальной 

стадии становления, вследствие чего, 

венчурный бизнес и рынок венчурного 

капитала малоэффективны; наибольший 

«провал» в институциональной среде 

венчурного капитала наблюдается на 

посевной и начальной стадиях. 

В целом, можно констатировать наличие в 

России сформировавшегося комплекса 

институтов развития, однако, нормативные 

ограничения их деятельности не 

обеспечивают полного «финансового 

покрытия» всех этапов венчурного бизнеса в 

достаточных объемах. В числе ограничений: 

технологическая и отраслевая 

«приоритезация», не поддающаяся 

логическим объяснениям; ограниченность в 

финансовой поддержке проектов среднего 

масштаба; дефицит информации о 

результатах деятельности. Государственные 

институты развития должны быть, прежде 

всего, «настроены» на устранение «провалов 

рынка», и государственный капитал должен 

быть направлен на финансирование 

проектов, недостаточно привлекательных для 

частного венчурного капитала. На 

необходимость участия государства в 

развитии института венчурного 

финансирования указывают также авторы 

многочисленных публикаций, посвященных 

данной проблеме.  

Вывод 

Обобщая институциональное оформление 

венчурного бизнеса, следует отметить 

следующее. Сформировавшаяся в России 

институциональная структура рынка 

венчурного капитала не обеспечивает 

достижение поставленной цели – 

инновационное развитие, технологическое 

перевооружение, переход национальной 

экономики к пятому и шестому 

технологическим укладам. По-прежнему не 

достигает эффекта стимулирование 

деятельности инновационного бизнеса, 

рынок венчурных инвестиций остается 

непривлекательным для инвесторов, 

необходима более совершенная 

методологическая база по государственной 

поддержке венчурного капитала, поскольку 

фундаментальные знания в области 

экономической теории являются базой для 

прикладных знаний и разработки 

инструментов государственной политики. 

Придать импульс развитию венчурной 

индустрии в России и формированию 

самовоспроизводящейся венчурной 

экосистемы может только государственно-

частное партнерство, заключающееся в 

долевом участии государства в венчурном 

капитале. Государство должно взять на себя 

финансирование достартового этапа (см. 

табл. 5), исключая разрывы между 

инновационным и венчурным циклами. 

Государственный венчурный капитал должен 

обеспечить «инновационный лифт» от этапов 

генерации знаний (фундаментальные, 

поисковые и прикладные НИР), на которых 

создаются пионерные новации, возникают 

научно-прикладные идеи, создаются 

концепции, до первых венчурных стадий, 

прежде всего посевного и стартового 

финансирования, на которых проводятся 

НИОКР, технологии и продукты тестируются 

потенциальным потребителем, оценивается 

рыночная жизнеспособность идей. 
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THE PROBLEM OF FORMALIZATION AND INFORMALIZATION OF VENTURE CAPITAL 

INSTITUTIONS 
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The effectiveness of the functioning of the institutional venture capital model is 

determined by its conformity to the civilizational matrix of the state. The formation 

of domestic institutional venture capital structure is heavily influenced by the state. 

Parameters of the venture capital market (profitability, liquidity, risk) reflect the 

interests and expectations of the agents, and raise the issue of trust. Operating 

institutions in the domestic economy at the moment provide some public employees 

private (illegitimate) benefit from the prevailing administrative restrictions and 

regulations. Formed the institutional structure of venture capital market does not 

provide goal-innovative development, technological upgrading, moving the national 

economy to the fifth and sixth technological systems. For the formation of a 

domestic venture capital market it is necessary to fill in the "institutional gaps" in 

the legislative and regulatory framework governing the scope of the venture industry 

and its infrastructure. 

Keywords: venture capital, formal and informal institutions, institutions of the 

market economy model development, venture capital institutions, institutional 

support. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД»: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА  

ВАРИАНТОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Е.Б. КИБАЛОВ 

Институт экономики и организации промышленного производства (ИЭОПП) СО РАН, 

г.Новосибирск  

 

В данной статье рассматриваются варианты структурного реформирования 

железнодорожного транспорта России, предлагается методика экспертной 

оценки вариантов, и приводятся ее результаты.  Подробно описывается исполь-

зование экспертных технологий на базе применения инструментов качест-

венно-количественной оценки вариантов. В проведении экспертизы участво-

вали ведущие специалисты Института экономики и организации промышлен-

ного производства (ИЭОПП) СО РАН и Сибирского государственного универ -

ситета путей сообщения (СГУПС). При выборе решения использованы методы 

теории равновесных стратегий Нэша, а также теория игр с природой с отбором 

альтернатив по различным критериям. Коллективная экспертиза показала, что 

градуалистский подход, при котором реформа важнейшей инфраструктурной 

отрасли страны проводится квазиэволюционно, т.е. осторожно и поэтапно, в 

целом заслуживает положительной оценки. Полученные результаты должны 

способствовать выбору оптимального решения при структурном реформирова-

нии железнодорожного транспорта России.   

Ключевые слова: железные дороги, реформирование, операционные из-

держки, перспективы развития, альтернативы, ожидаемая эффективность 

 

Введение 

Государственное регулирование деятель-

ности естественного монополиста ОАО 

"РЖД" является сложной и до сих пор не 

имеющей удовлетворительного решения 

проблемой. На фоне провальной структурной 

реформы железнодорожного транспорта [1], 

декларированной как либеральная, стали 

очевидными неясности в теории вопроса и 

ошибочность государственных регуляций 

важнейшей инфраструктурной системы 

страны. Имеются ввиду как регуляции функ-

ционирования и развития поведенческого 

типа с помощью тарифной политики (в ос-

новном), так и регуляции структурные, на-

правленные на организационное отделение 

подвижного состава (вагоны и локомотивная 

тяга) от железнодорожной сети (рельсы плюс 

технологический комплекс служб обес-
печения перевозочного процесса

1
). Вклю-

чить конкурентные механизмы деятель-
ности монополиста не удалось, а верти-
кальное расщепление бывшего МПС РФ 
привело к возникновению ин-
фраструктурного монополиста с мозаич- 

                                                      
1
 Станции, устройства электроснабжения, сигнализации, 

централизации, блокировки, связи, передачи и обработки информации, 

управления движением поездов, а также здания, сооружения и 

оборудование вспомогательного назначения 

  
 
ной организационной структурой, чья 
деятельность на протяжении последних 
лет не может считаться общественно эф-
фективной. 

Для прояснения теоретических момен-
тов проблемы ниже в нашей интерпрета-
ции используется классическая модель 
игры "дилемма заключенных" (см., на-
пример, работу [2]). Предположим, что 
государство в лице правительства пола-
гает, что Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) – игрок-регулятор и ОАО 
"РЖД" – игрок естественный монопо-
лист, действуя не согласованно, т.е. каж-
дый в своих ведомственно-корпоратив-
ных интересах, наносят ущерб государ-
ству. Первый необоснованно занижает 
тарифы, чем дестабилизирует работу же-
лезнодорожной корпорации, второй – не-
обоснованно увеличивает затраты и тре-
бует повышения тарифов для их покры-
тия, что способствует дефицитности гос-
бюджета. Государство в предположении 
условно-автономной деятельности ФАС 
и ОАО "РЖД" стоит перед необходимо-
стью добиться от вышеуказанных игро-
ков нахождения эффективного компро-
мисса. Для этого, каждому из них от-



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 4  

Investment and Innovation Management Journal, 2016, no.  4              53 

дельно предъявляется игровая числовая 
матрица, разработанная правительствен-
ными экспертами, и предлагается незави-
симо друг от друга оценить варианты 
правительственной "железнодорожной" 
политики.  

Доказано [2], что игроки, действуя ра-
ционально в рамках некооперативной 
игры, когда сговор игроков исключается 
по предпосылке, могут выбрать только 
решение, оптимальное по Нэшу (равно-
весное), а решение по Парето, лучшее для 

обоих игроков, и, следовательно, для го-
сударства, выбрано быть не может. По-
кажем это на условном числовом при-
мере. 

Предположим, что регулятору и регу-
лируемому в нашей модели каждому от-
дельно предъявлена числовая матрица 
следующего вида. В Таблице 1 цифры в 

млрд. у.е. обозначают условные доходы ФАС 

(и через «;» ОАО «РЖД») при выборе той 

или иной стратегии взаимодействия. 
 

                                                                                                                  Таблица 1  

Условные доходы (у.е.) 

 

  ОАО «РЖД» 

Завышать расходы Не завышать расходы 

Ф
А

С
 Ужесточать  

регулирование 

4;4 8;0 

Либерализовать 

регулирование 

0;8 7;7 

 

Видно, что действуя рационально, но 

строго в собственных интересах, т.е. не 

кооперативно, игроки выберут равновесную 

стратегию по Нэшу, что даст им выигрыш по 

4 млрд. у.е. То есть, в некооперативной игре 

они теоретически (действуя рационально!) не 

могут выиграть по 7 млрд. у.е., чтобы 

достичь оптимума по Парето – варианта 

лучшего для них (и государства), чем 

равновесие по Нэшу. Эта стратегия не 

является равновесной, действительно, чтобы 

выиграть 7, ФАС должна принять 2-ю стра-

тегию, но ОАО "РЖД" может при этом при-

нять 1-ю, и тогда выигрыш составит 0. По 

тем же соображениям ОАО "РЖД" опасается 

принять 2-ю стратегию.  

Что следует предпринять государству, 

чтобы вышеозначенные игроки стали дейст-

вовать кооперативно? Как убедить их дове-

рять друг другу, не вести себя оппортунисти-

чески и, тем самым, обеспечить достижение 

коллективного оптимума по Парето? На наш 

взгляд, существует два практически возмож-

ных варианта выхода из проблемной ситуа-

ции.  

Предлагаемые варианты структурного 

реформирования ОАО "РЖД" 

      Вариант 1, давно предлагаемый ОАО 

"РЖД",  – заключение долгосрочного сете-

вого контракта между правительством и кор-

порацией. Вариант не совсем рыночный, т.к. 

укрепляет монопольное положение корпора-

ции как единственного полноправного пере-

возчика на единой сети федеральных желез-

ных дорог (см. рис.1), но если договор со-

ставлен юридически и экономически квали-

фицированно, т.е. с должным учетом обще-

ственных и корпоративных интересов и фак-

тора неопределенности будущих периодов 

его реализации, то такое институциональное 

решение имеет высокие шансы быть Парето-

оптимальным. 

Вариант 2 – сугубо рыночный, когда от-

брасывается предпосылка о естественности 

монополизма ОАО "РЖД", и корпорация 

расщепляется как минимум на три блока с 

неодинаковыми моделями управления (см. 

рис.1 и рис. 2). Два первых блока, назовем их 

ОАО "РЖД"-1 и ОАО "РЖД"-2, становятся 

вертикально интегрированными (подвижной 

состав плюс рельсы) частнопредпринима-

тельскими железнодорожными компаниями, 

конкурирующими на сети железных дорог 

Европейской России. Третий блок, назовем 

его ОАО "РЖД"-3, функционирует как ка-

зенное предприятие на железных дорогах 

Азиатской России, где древовидная конфигу-

рация сети со стволом – Транссибом не по-

зволяет в ближайшем будущем использовать 

конкуренцию как средство повышения ком-

мерческой эффективности железнодорожных 

перевозок. 

Логическим следствием реализации 

варианта 2, на наш взгляд, должна стать лик-

видация Минтранса РФ и передача его функ-

ций новому Министерству путей сообщения 
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России (см.рис. 3), но не только по причине 

возврата к исторически традиционному на-

званию. Представляется, что такое решение 

было бы признанием более высокой компе-

тенции чиновников-железнодорожников в 

системном понимании единства транспорт-

ного комплекса страны по сравнению с чи-

новниками либерального новодела – Мини-

стерства транспорта РФ, заметим, немало 

сделавшего для развала указанного ком-

плекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Федеральная сеть железных дорог России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. ОАО «РЖД» -1 и ОАО «РЖД»-2: вариант расщепления единой корпорации 

Схема федеральной сети железных дорог 
России

Красная черта - сечение ж.-д. сети  России по линии Омск -Нижневартовск - Новый Уренгой - Салехард на Европеййскую и Азиатскую 

части. 1
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Рис.3. – Новое Министерство путей сообщения как регулятор деятельности ОАО "РЖД"-

1, ОАО «РЖД»-2, ОАО «РЖД»-3 и прочих видов транспорта 

 

Экспертная оценка вариантов  

Теоретические соображения и гипотети-

ческие варианты относительно дальнейшего 

развития железнодорожной реформы, сфор-

мулированные выше, естественно нуждались 

в экспериментальной проверке. Известно, что 

в экономике натурные эксперименты для 

выяснения эффективности теоретических 

гипотез повышения ее эффективности за-

труднены и нежелательны, хотя в России 

регулярно проводятся, мягко выражаясь, с 

переменным успехом. Одним из способов 

избежать негативных последствий натурных 

экспериментов – предварительное моделиро-

вание соответствующих проектов всеми дос-

тупными средствами, имеющимися в данный 

момент в распоряжении науки в ее конкрет-

ной области. Далее показан наш опыт ис-

пользования экспертных технологий, кон-

кретно, инструментов качественно-количест-

венной оценки вариантов, сформулирован-

ных выше, с помощью модифицированной 

модели т.н. семантического дифференциала 

Ч. Осгуда, широко применяемой в социоло-

гии [4].  

Была сформирована группа экспертов из 

состава квалифицированных специалистов 

Института экономики и организации про-

мышленного производства (ИЭОПП) СО 

РАН и Сибирского государственного универ-

ситета путей сообщения (СГУПС) и разрабо-

тан опросный лист, который заполнялся каж-

дым экспертом индивидуально в ходе лич-

ного интервью с представителем группы раз-

работчиков. Ниже приводятся опросные 

листы, понимаемые как некие конструкты – 

средства экспертного анализа и обобщения – 

заполняемые каждым экспертом лично в 

присутствии интервьюера. Значком + в соот-

ветствующих квадратах на пересечениях 

строк и столбцов зафиксированы ответы од-

ного из экспертов в процессе личного интер-

вью, а цифрами в столбце "Приоритеты" – 

сравнительная важность в порядковой шкале 

(по мнению эксперта) проблем, решение ко-

торых исходно декларировалось как целевая 

установка структурной реформы железнодо-

рожного транспорта
2
. Таких опросных лис-

тов было заполнено 7 по числу задейство-

ванных в опросе экспертов
3
. 

 Данные опросных листов, отражающие 

суждения экспертов, обрабатывались 

программным продуктом ORDEX и стан-

дартными средствами Excel для перевода 

оценок из порядковых шкал в количествен-

ные. Экспертиза проводилась в три тура. Ко-

эффициенты конкордации, характеризующие 

согласованность экспертных суждений [6], 

оказались достаточно высокими во всех про-

цедурах оценивания, так что проведение по-

вторных туров экспертизы или корректи-

ровка состава экспертной группы оказались 

практически ненужными. 

В первом туре экспертам предлагалось в 

ходе личного интервью с разработчиком 

анкеты заполнить опросный лист в предпо-

ложении, что в перспективе реализуется сле-

дующий сценарий развития экономики Рос-

сии. 

 Сценарий 1: "Россия – федеративное 

государство с доминирующей ролью Центра 

                                                      
2
 

http://rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=1314

& 
3
 В данной пилотной экспертизе на условиях 

анонимности участвовали специалисты, чьи 

публикации по теме широко представлены в 

рецензируемых журналах, отечественных и 

зарубежных. На основе анализа процедур и 

результатов этой экспертизы предполагается 

дополнительный опрос с расширенным перечнем 

закрытых вопросов анкеты, увеличенным числом 

экспертов и модифицированным 

инструментарием. 

Министерство путей сообщения 

Российской Федерации 

ОАО "РЖД"-1  

Европа 1: владелец 

франшизы на 

концессию 

 

ОАО "РЖД"- 2  

Европа 2: владелец 

франшизы на концессию 

 

ОАО "РЖД"-3  Азия: 

казенное предприятие 

 

Прочие виды 

транспорта, кроме 

трубопроводного 
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и социально-ориентированным государст-

венным регулированием конкурентной эко-

номики". 

 Во втором туре аналогичную оценку 

предлагалось осуществить в таком сценарии. 

 Сценарий 2: "Россия – федеративное го-

сударство с координационно-консультатив-

ной ролью Центра и государственным регу-

лированием рынка, ориентированным на ин-

тересы крупного капитала ". 

В третьем туре предполагалось, что ак-

туализуется сценарий, отличный от двух 

первых.   

Сценарий 3: "Россия – унитарное 

государство с жесткой вертикалью власти, 

губернским управлением и государственным 

капитализмом". 

По окончании процедур экспертизы и 

"оцифровки" опросных листов сформирована 

числовая оценочная матрица (см. Таблицу 1) 

и с помощью критериев теории принятия 

решений, используемых для "вскрытия" не-

определенности в ситуации игры с "приро-

дой" был выявлен предпочтительный с точки 

зрения коллектива экспертов вариант из 

числа рассмотренных альтернатив развития 

реформы железных дорог. Под "природой" 

(незлонамеренной), генерирующей сценарии 

1-3, понималась нестационарная экономика 

России в переходном периоде, когда актуали-

зация того или иного сценария (внешней 

среды для оцениваемых альтернатив) плохо 

предсказуема. 

 Для прояснения процедуры "оцифровки" 

индивидуальных опросных листов, 

отражающих суждения экспертов, в Табли-

цах 2 и 3 в качестве примера приведены от-

веты одного из экспертов, способом, указан-

ным выше, и в предположении, что актуали-

зуется Сценарий 1. Порядковые оценки  важ-

ности альтернатив (столбец "Приоритеты" в 

Таблицах 2 и 3), данные экспертом,  обраба-

тывались программным продуктом ORDEX, 

переводившим порядковые оценки в число-

вую шкалу, что на языке системного анализа 

есть определение коэффициентов относи-

тельной важности (КОВ) рассматриваемых 

проблем. В данном случае (сценарии 1) век-

тор КОВ, одинаковый для Таблиц 2 и 3, по-

лучил следующий вид: 

         { 0,27; 0,45; 0,14; 0,14},  

отражающий (по мнению эксперта) тот факт, 

что в Сценарии 1 проблемы дальнейшего 

развития реформы ОАО "РЖД" имеют КОВ, 

заключенные в фигурных скобках. А именно: 

проблема экономическая – 0,27; социальная – 

0,45; технико-технологическая – 0,14; 

создание потенциала для будущего – 0,14. 

Эти компоненты вектора КОВ далее играют 

роль коэффициентов в конструируемой 

многомерной функции субъективной 

полезности – критерия сравнительной пред-

почтительности вариантов [7].  

 Далее определялись, опять же, субъек-

тивные показатели степени позитивности 

(эффективности) вариантов для решения вы-

деленных проблем в разрезе каждого аспекта 

и в предположении, что во всех проблемах их 

аспекты одинаково важны. Так, в Таблице 1 

знак "+" на пересечении строк "1. Рост обще-

ственной эффективности железных дорог" и 

столбца "Позитивно очень" означает, что 

решение проблемы в части этого аспекта за-

служивает оценки 6 баллов в семибалльной 

шкале, а сам аспект имеет важность 

(0,27*0,5). Аналогичная процедура 

повторяется по всем столбцам и строкам 

Таблиц 1 и 2, после чего формируются 

числовые значения функции субъективной 

(подчеркнем еще раз) полезности, вменяемой 

экспертом двум сравниваемым вариантам. В 

демонстрируемом примере они имеют 

следующий вид. 

Для варианта 1 в Сценарии 1: 

0,27*0,5*6+0,27*0,5*5+0,45*0,5*7 

+0,45*0,5*5 +0,14*0,5*5 +0,14*0,5*6 

+0,14*0,5*7 +0,14*0,5*7 = 5,935. 

Для варианта 2 в Сценарии 1: 

0,27*0,5*5+0,27*0,5*7+0,45*0,5*5+0,45*0,

5*6+0,14*0,5*5 +0,14*0,5*6 

+0,14*0,5*6+0,14*0,5*5 = 5,635. 

Следовательно, по мнению одного из экс-

пертов, зафиксированного в опросном листе 

первого тура экспертизы: вариант1 в Сцена-

рии 1 предпочтительнее варианта 2 

(5,935>5,635).  

Однако в экспертизе участвовало 7 экс-

пертов и важно было выявить их коллектив-

ную функцию полезности сравниваемых ва-

риантов, а затем с ее помощью определить 

вариант, предпочтительный в рассматривае-

мых сценариях, вероятность актуализации 

которых считалась неизвестной как в объек-

тивном, так и субъективном смыслах. 

Фундаментальная неопределенность, 

имеющая здесь место, "вскрывалась" на базе 

обобщения информации опросных листов в 

элементах стратегической оценочной 

матрицы (см. Таблицу 3). 
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Опросный лист для проведения экспертизы по проблеме развития структурной реформы 

железнодорожного транспорта (Первый тур экспертизы, Сценарий 1) 

Вопрос эксперту: как вы оцениваете влияние варианта I развития структурной реформы же-

лезнодорожного транспорта России на решение нижеперечисленных проблем? 

 

Таблица 1 
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   Баллы 

 7 6 5 4 3 2 1 
 

 

2 

Эко-

номи-

ческая 

1. Рост общественной 

эффективности же-

лезных дорог 

  

+ 

     

  2. Рост коммерческой 

эффективности же-

лезных дорог 

   

+ 

    

 

 

1 

 

Соци-

альная 

3. Создание условий 

для мотивации на 

эффективную работу 

рабочего персонала 

 

+ 

      

  4. Создание условий 

для мотивации ме-

неджмента на эффек-

тивную работу  

   

+ 

    

 

 

 

3 

Тех-

нико -

тех-

ноло-

гиче-

ские 

5. Повышение сред-

ней скорости пере-

возки пассажиров и 

грузов 

   

+ 

    

 6. Повышение каче-

ства транспортных 

услуг (срок, безопас-

ность, сохранность) 

  

+ 

     

 

 

3 

Соз-

дание 

потен-

циала 

для 

буду-

щего  

7.Обеспечение ус-

тойчивого развития 

инфраструктуры же-

лезных дорог 

( инвестиционная по-

литика) 

 

+ 

 

      

 8. Обеспечение регу-

лярного обновления 

подвижного состава и 

средств электронной 

поддержки логистики 

(инвестиционная по-

литика) 

  

+ 

      

 

Вопрос эксперту: как вы оцениваете влияние варианта 2 развития структурной ре-
формы железнодорожного транспорта России на решение нижеперечисленных про-
блем? 
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Таблица 2 
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   Баллы 

 7 6 5 4 3 2 1 
 

 

2 

Эко-

номи-

ческая 

1. Рост общественной 

эффективности же-

лезных дорог 

  

+ 

     

 2. Рост коммерческой 

эффективности же-

лезных дорог 

   

+ 

    

 

 

1 

 

Соци-

альная 

3. Создание условий 

для мотивации на 

эффективную работу 

рабочего персонала 

 

+ 

      

  4. Создание условий 

для мотивации ме-

неджмента на эффек-

тивную работу  

   

+ 

    

 

 

 

3 

Тех-

нико -

тех-

ноло-

гиче-

ские 

5. Повышение сред-

ней скорости пере-

возки пассажиров и 

грузов 

   

+ 

    

 6. Повышение каче-

ства транспортных 

услуг (срок, безопас-

ность, сохранность) 

  

+ 

     

 

 

3 

Соз-

дание 

потен-

циала 

для 

буду-

щего  

7.Обеспечение ус-

тойчивого развития 

инфраструктуры же-

лезных дорог 

( инвестиционная по-

литика) 

 

+ 

 

      

 8. Обеспечение регу-

лярного обновления 

подвижного состава и 

средств электронной 

поддержки логистики 

(инвестиционная по-

литика) 

  

+ 

      

 

Элементы (исходы) содержали значения 

коллективной (порядковой) функции 

полезности вариантов 1 и 2 в Сценариях 1-3, 

а предпочтительный вариант идентифи-

цировался с помощью критериев теории при-

нятия решений (см., например, [8]). По кри-
терию Вальда (максимальной осторожно-
сти) предпочтительным оказался вариант 
1 развития структурной реформы желез-
нодорожного транспорта России при ус-
ловии заключения сетевого контракта 
между государством-регулятором и ОАО 
"РЖД". 

По критерию максимакс (азартного 
игрока) варианты 1 и 2 - равно-
предпочтительны. Такими же эти вари-
анты являются по критериям Сэвиджа и 
Гурвица (при уровне пессимизма              
α =0,66). 

По критериям Лапласа и Байеса анализ 
не проводился по предпосылке: в случае 
фундаментальной неопределенности эти 
критерии неприменимы. 
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Таблица 3  

Оценочная матрица 
                           Сценарии 

 Варианты 

1 2 3 

1 1 2 1 

2 2 1 2 

 
Выводы  

С точки зрения содержательной, полу-

ченные результаты позволяют сделать сле-

дующие выводы.  

1. Коллективная экспертиза показала, что 

по мнению экспертов градуалистский 

подход, когда реформа важнейшей инфра-

структурной отрасли страны проводится ква-

зиэволюционно, т.е. осторожно и поэтапно, в 

целом заслуживает положительной оценки. 

2. Однако такая оценка может сохра-

ниться на будущее только в том случае, если 

регулятор-государство заключит с 

ОАО"РЖД" сетевой контракт, исключающий 

оппортунистическое поведение договари-

вающихся сторон. 

3. Из анализа также следует, что по всем 

другим критериям (кроме критерия Вальда) 

сравниваемые варианты равнопред-

почтительны. Что означает: 

- варианты и сценарии с целью усиления 

их различимости для экспертов должны быть 

в ходе дальнейшего исследования 

детализированы; 

- проблема из категории 

неструктуризованных должна быть 

переведена в категорию 

слабоструктуризованных, т.е. качественно-

количественных; 

- реализация двух первых пунктов предпо-

лагает послойное "вскрытие" исходной фун-

даментальной неопределенности и перевод ее 

в категорию неопределенности вероятност-

ной; 

- инструментарий современного 

системного анализа (именуемый 

неосистемным [9], [10]) позволяет это 

сделать на основе междисциплинарного 

подхода, опирающегося на экспертное 

знание в области наук экономических, 

социальных, технических и их синтез на базе 

IT-технологий. 
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ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КОНТРАКТНОГО ОППОРТУНИЗМА 

 

C.В. КУЗОВКИН 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск 

 

Темой настоящей статьи является история и методология изучения кон-

трактного оппортунизма. Цель работы: дать четкое представление о понятии 

контрактный оппортунизм, через раскрытие истории его изучения, а также ука-

зать на общепринятые методы его исследования и предложить авторские мето -

дики. В первой части статьи рассмотрены научные труды основоположников 

экономической науки, таких как А. Смит, К. Маркс, Я. Макнейл и их определе -

ния контракта и контрактных отношений. Затем рассматривается контрактный 

оппортунизм, как отклонение злонамеренное или незлонамеренное  от условий 

контракта. Представлены мнения экономистов на данную проблему. Изучением 

контрактного оппортунизма занимались такие видные ученые как Беккер, Тал-

лок, Акерлоф, Петти и Уильямсон. Именно по их работам можно проследить 

историю этого предмета. После подробного рассмотрения истории  предмета, 

изучена его методология. Причем сначала разобраны методы, то есть способы 

оппортунистического поведения,  а затем методы его изучения и анализа. 

Существуют следующие методы изучения контрактного оппортунизма: 

эволюционно-институциональный, при котором оппортунизм рассматривается 

(по Норту) с точки зрения адаптации и «знаниевых» аспектов экономики, и 

онтологический подход, вводящий оппортунизм в пространство фун-

даментальных, предельных оснований экономических процессов, где, помимо 

прочего, существенными становятся вопросы интерпретации экономических 

понятий истины и лжи. Рассмотрев основные методы изучения контрактного 

оппортунизма, перейдем к авторской методологии. Согласно ей будут 

использоваться следующие методы: гиперэкономический, метод измерения, 

метод сравнения и диверсионный метод. 

Ключевые слова: контрактный оппортунизм; история изучения объекта; 

контракт; классификация контрактных отношений; методология изучения кон -

трактного оппортунизма. 

 

Оппортунизм – это «следование своим 

интересам, в том числе обманным путем, 

включая сюда такие явные формы обмана, 

как ложь, воровство, мошенничество, но едва 

ли ограничиваясь ими. 

Перейдем к истории контрактного оппор-

тунизма. 

Прежде чем перейти непосредственно к 

контрактному оппортунизму представляется 

наиболее логичным представить историю 

изучения контракта. 

Разумеется, контракты (особенно нефор-

мальные) появились еще на заре человече-

ства. Чуть позже мир узнал и об оформлен-

ных контрактах, но изучать историю самого 

контракта не так важно, как историю его 

изучения. 

Контрактные отношения начал изучать А. 

Смит, он утверждал, что основой таких от-

ношений является обмен. Обмен есть основ-

ная причина разделения труда, то есть само  

 

разделение труда стало возможным именно 

из-за склонности индивидов к обмену. А. 

Смит выделил две формы контрактных от-

ношений: товарные и трудовые. Он говорил, 

что для развития контрактных отношений 

необходимо наличие некоторых условий, 

ведь за пределами рынка обмен невозможен. 

Конечно, при этом А. Смит не использовал 

терминов «контракт» или «контрактные от-

ношения», так как эти термины появились в 

литературе лишь во второй половине XX в. 

К. Маркс, изучая проблему контрактных 

отношений, ввел понятие договора – способа 

оформления таких отношений. К. Маркс счи-

тал, что обмен – это волевой акт, в процессе 

которого один товаровладелец присваивает 

себе чужой товар, отчуждая при этом свой 

собственный. В основе контрактных отноше-

ний, называемых К. Марксом «волевыми от-

ношениями», лежат экономические отноше-

ния. Причѐм К. Маркс отмечал, что договор 
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может быть, как закреплѐн законом, так и не 

закреплѐн. То есть выделял формальные и 

неформальные договоры [1]. 

Разумеется, с развитием теории контрак-

тов стало важным разработать классифика-

цию видов контрактных отношений. Именно 

это сделал в конце 1970-х Я. Макнейл. Со-

гласно предложенной Макнейлом классифи-

кации, контрактные отношения делятся на 

классические, неоклассические и отношенче-

ские [2]. 

Впервые понятие отношенческого кон-

тракта ввел Я. Макнейл, согласно ему кон-

тракты есть «мини-общества с обширным 

спектром норм, не ограничивающимся теми 

из них, которые непосредственно связаны с 

актом обмена». 

Как известно норм следует придержи-

ваться, но не исключены случаи их наруше-

ния. Именно нарушение норм контракта и 

есть контрактный оппортунизм[3]. Изуче-

нием контрактного оппортунизма занимались 

такие видные ученые как Беккер, Таллок, 

Акерлоф, Петти и Уильямсон. Именно по 

работам этих людей можно проследить исто-

рию сего предмета. 

Согласно Беккеру и Таллоку эффекты оп-

портунизма не связаны с результатами чис-

того перераспределения результатов состо-

явшейся сделки, однако снижают обществен-

ное благосостояние, поскольку влекут из-

держки на реализацию оппортунистической 

деятельности и противодействие оппорту-

низму; при исключении данных издержек 

ресурсы могут быть использованы более эф-

фективно (направлены на организацию про-

изводства, а не на перераспределения благ) 

[4] [5]. 

Согласно Уильямсону оппортунизм есть 

неотъемлемая черта человеческой природы. 

Оппортунистический процесс будет прояв-

ляться в отношениях продавец-покупатель 

всякий раз, когда будут представляться ре-

альные и выгодные обстоятельства. Оппор-

тунизм – это эгоистичное поведение, которое 

зачастую сопровождается обманом. Оппор-

тунизм обычно проявляется в «получении 

выгод» от других людей или в использовании 

чужих слабостей в своих собственных целях 

[6] [7]. 

Перейдем к методологии. Причем сначала 

разберем методы, то есть способы такого по-

ведения,  а затем методы его изучения и ана-

лиза. 

Следует отметить, что существует не-

сколько методов оппортунизма: 

- искажение фактов и ложь; 

- невыполнение условий контракта;  

- использование в своих интересах 

«контрактных дыр»;  

-использование в своих интересах 

непредвиденных событий; 

-  преувеличение партнером потребностей; 

- сокрытие информации. 

Существуют следующие методы изучения 

контрактного оппортунизма: эволюционно-

институциональный, при котором оппорту-

низм рассматривается (по Норту) с точки 

зрения адаптации и «знаниевых» аспектов 

экономики, и онтологический подход, вво-

дящий оппортунизм в пространство фунда-

ментальных, предельных оснований эконо-

мических процессов, где, помимо прочего, 

существенными становятся вопросы интер-

претации экономических понятий истины и 

лжи[8] [9] [10].  

Существуют и такие методы изучения оп-

портунизма как (гипер)экономический, при 

котором в расчет принимаются главным об-

разом последствия оппортунистической ак-

тивности (издержки реализации и контроля, 

уменьшение объемов эффективной экономи-

ческой деятельности), Метод сравнения, то 

есть установление сходства и различия пред-

метов и явлений действительности. Метод 

измерения - процесс определения численного 

значения некоторой величины посредством 

единицы измерения. А также диверсионный 

метод, в этом случае специалист, решающий 

задачу должен думать как «диверсант». Ос-

новная идея «диверсионного анализа» очень 

проста. Вместо того, чтобы стараться понять 

– почему и как этот данный вид брака или 

дефект возникает, мы формулировали дру-

гую задачу: «допустим, мне поручено до-

биться именно такого эффекта. Как я мог бы 

это сделать, используя те ресурсы, которые 

имеются в существующей системе?» 
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The theme of this paper is the history and methodology of studying contractual 

opportunism. The objective is to give a clear understanding of the concept of con-

tractual opportunism by revealing the history of its study, as well as point out the 

conventional methods of research and offer own methods. The first part of the article 

provides with information about the scientific founders of labor economics, such as 

Adam Smith, Karl Marx, J. MacNeil and their definition of the contract  and con-

tractual relations. Then we considered contractual opportunism, as a deviation from 

malicious or non malicious contract. This article presents the views of economists on 

this issue. Becker Tullock, Akerlof, Petty and Williamson studied contract oppor-

tunism so their works allow looking into history. There are the following methods 

for the study contract opportunism: evolutionary and institutional, in which oppor-

tunism is seen (by to North) in terms of adaptation and ―Knowledge‖ aspects of the 

economy, and the ontological approach, introducing opportunism in the area of fun-

damental, ultimate bases of economic processes, where, among other things, an in-

terpretation of truth and falsehood becomes important economic question. Then the 

author’s methodology is presented. According to it the following methods will be 

used: hyper economic, measurement method, comparison method and the method of 

diversion. 

Keywords: contract opportunism; history of the study of the object; Contract; 

classification of the contractual relationship; Methodology of the study contract op-

portunism. 
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КОНТРАКТНЫЙ ОППОРТУНИЗМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

C.В. КУЗОВКИН 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск 

 

Тема настоящей статьи – проявления контрактного оппортунизма в 

деятельности российских компаний. Данная тема рассмотрена на примере 

компании ООО «Эмерсон». Описываются виды оппортунизма, проблема 

ограниченной рациональности, к чему приводит оппортунизм, проблемы 

отбора худших и моральный риск. Рассмотрено проявление 

оппортунистического поведения, а также борьба с ним на предприятии ООО 

«Эмерсон». Представлена матрица, по которой можно отследить основные 

примеры оппортунизма на исследуемом предприятии.  Подробно разобран 

пример внутреннего злонамеренного оппортунизма. Он связан с действиями 

продавцов, противоречащими интересам компании.  Приведены издержки, 

которые несет предприятие в связи с конкретным оппортунистическим 

поведением. Делается вывод о возможности снижения издержек от 

контрактного оппортунизма на конкретном предприятии. Результаты данной 

статьи могут быть использованы, как для дальнейшего теоретического 

изучения проблемы оппортунизма, так и на предприятии для принятия мер по 

снижению затрат. 

Ключевые слова: оппортунизм; теория контрактов; скрытая информация; 

скрытое действие; предконтрактный и постконтрактный оппортунизм.  

 

Статья строится вокруг понятия 

контрактного оппортунизма, поэтому 

представляется необходимым дать ему 

определение. 

Оппортунизм – это «следование своим 

интересам, в том числе обманным путем, 

включая сюда такие явные формы обмана, 

как ложь, воровство, мошенничество, но едва 

ли ограничиваясь ими». 

Современная теория контрактов изучает 

контрактный процесс. Под контрактным 

процессом понимается организация 

трансакций. В экономической литературе 

выделяют следующие стадии контрактного 

процесса: подбор контрагента, заключение 

оптимального контракта и реализацию 

контракта. Первую стадию принято называть 

ex ante контрактный процесс, а 2 последних – 

как ex post контрактный процесс. Им 

соответствуют проблемы предконтрактного и 

постконтрактного оппортунизма [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема предконтрактного и постконтрактного оппортунизма 

 

Согласно схеме (рис.1) ключевой является 

проблема ограниченной рациональности 

экономических агентов, т. е. недостаточность 

информации и возможностей ее переработки. 

Благодаря этому появляется возможность 

проявления оппортунизма, Ограниченная 

рациональность и оппортунизм, вместе 

взятые, порождают проблему 

асимметричности информации, при которой 

информация, касающаяся существенных 

сторон сделки, доступна не всем ее 

участникам. Асимметричность информации 
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на стадии поиска партнера принимает форму 

скрытой информации, а на стадии 

заключения контракта – форму скрытых 

действий. Вместе с тем эти формы 

асимметричности информации являются 

также и формами проявления оппортунизма, 

а именно, предконтрактный оппортунизм 

проявляется в скрытой информации, а 

постконтрактный оппортунизм – в скрытых 

действиях. Далее, скрытая информация 

порождает проблему неблагоприятного 

отбора, а скрытые действия – проблему 

морального риска [2]. 

Такие виды оппортунизма как 

доконтрактный (ex ante) и постконтрактный 

оппортунизм (ex post) ставятся в 

соответствие двум основным проблемам: 

отбор худших (ex ante) и моральный риск (ex 

post), что обусловливает необходимость 

разработки и реализации механизма, 

стимулирующего агента в первом случае к 

наиболее полному раскрытию значимой 

информации (теории сигналов или 

фильтрации – в зависимости от очередности 

ходов в коммуникационной игре), а  во 

втором случае – к наиболее полному 

выполнению контрактных обязательств 

(теория оптимального контракта) [3]. 

Далее рассмотрим проявление 

оппортунистического поведения, а также 

борьбу с ним на предприятии ООО 

«Эмерсон». 

Представлена матрица, по которой можно 

отследить основные примеры оппортунизма 

на исследуемом предприятии (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Проявления оппортунизма в работе предприятия ООО «Эмерсон» 

 

Далее более подробно разобран пример 

внутреннего злонамеренного оппортунизма. 

Он связан с действиями продавцов, 

противоречащими интересам компании. Так, 

продавцы, мотивированные на то, что бы 

составить с контрагентами как можно 

больше контрактов, не всегда предоставляют 

контрагенту корректную информацию о 

возможности ООО «Эмерсон» поставить 

оборудование в нужный срок. Главная их 

цель – выиграть тендер на поставку и 

заключить контракт. Продавцы, заранее зная 

о невозможности поставки оборудования в 

указанный в контракте срок, тем не менее, 

соглашаются на все его условия. Затем, когда 

компания не поставляет оборудование в срок, 

контрагент  выставляет ей претензию, требуя 

выплаты штрафа. ООО «Эмерсон» несет 

дополнительные издержки.  
Эти издержки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Величина издержек «Эмерсон» на выплату штрафов за задержку поставки 

Год 2011 2012 2013 2014 

Сумма закрытых претензий 

(руб) 
1214603,65 3367335,30 5671363,37 2750954,00 
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Более того репутация компании 

ухудшается. Налицо использование 

асимметричности информации. Как скрытых 

характеристик, так и скрытых действий. 

Справиться с этой проблемой поможет 

конструирование оптимальной системы 

стимулов, когда продавец будет ответственен 

за несвоевременно исполнение контракта. 
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In this article the author considers a contractual opportunism in the activities of 

Russian companies at the example of the company LLC “Emerson”. The concept of 

contractual opportunism, kinds of opportunism and bounded rationality problem, the 

consequences of opportunism are presented. Presented matrix that allows tracking 

the main examples of opportunism at the enterprise. Next an example of the internal 

malicious opportunism will be discussed. It is associated with the sellers’ actions 

that are contrary to the interests of the company. Company costs connected with a 

specific opportunistic behavior are described. The results of this paper can be used 

for further theoretical study of the problem of opportunism, and the company to take 

measures to reduce costs. 

Keywords: opportunism; contract theory; hidden information; covert action; pre-

contract and postcontract opportunism. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПУТИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

В.В. ЛИХОЛЕТОВ 

«Zelenski Corporate Travel Solutions», г. Челябинск 
 

В статье обсуждается развитие сферы делового туризма и его продвижение в 

регионы страны. Обосновывается важность создания комфорта в поездках, что 

обеспечивает эффективность командировок за счет снижения стрессов и 

сохранения здоровья деловых путешественников. Рассматриваются основные 

виды злоупотреблений, существующих в сфере делового туризма. 

Обсуждаются пути оптимизации командировочных расходов и обеспечения 

эффективности деловых поездок. 

Ключевые слова: деловые поездки, баланс комфорта и стоимости поездок, 

размещения и питания деловых путешественников,  командировочные расходы, 

злоупотребления и махинации в деловом туризме. 

 

В отличие от других видов туризма сфера 

делового туризма менее всего страдает в 

периоды любых экономических кризисов, 

порой даже увеличивая объемы. Например, 

во время межнациональных конфликтов, 

когда принимаются активные меры для их 

разрешения, проводятся политические 

переговоры и консультации, в конфликтные 

зоны направляются международные 

наблюдатели и гуманитарные миссии. При 

этом обычные туристические поездки в 

опасный регион, как правило, резко 

сокращаются [1]. Это наблюдается и в 

настоящее время. Сегмент рынка 

отечественного туризма, ориентированного 

на выездной туризм, сегодня находится в 

серьезном кризисе. Однако при этом 

состояние сегмента рынка делового туризма 

иное – он даже растет (по мировой 

статистике – до 20% [2, с. 27]). 

С каждым годом этот вид туризма всѐ 

увереннее продвигается в регионы страны 

[3]. Если, согласно имеющимся данным 

Ассоциации бизнес-туризма России, в 2012 г. 

объѐм отечественного рынка делового 

туризма составлял около 440 млрд. рублей, 

то в следующем 2013 г. он вырос до 471млрд. 

рублей, а позже – в 2014 г. достиг уровня 560 

млрд. рублей (рост за последний год 

составил практически 18%) [4]. 

Деловой туризм или индустрия встреч – 

емкое понятие. В его структуре есть два 

крупных сегмента: 1) классические деловые 

поездки; 2) сегмент, название которого 

образует англоязычная аббревиатура MICE. 

Еѐ составляют первые буквы английских 

слов во множественном числе: Meetings – М 

(встречи), Incentives – I (поощрительные 

поездки), Conferences или Congress – С 

(конференции, конгрессы), Exhibitions или 

Events – Е (выставки, события). 

Безусловно, в структуре международного 

делового туризма превалируют классические 

деловые поездки. Они составляют 

практически 70% всех деловых поездок. 

Данные отчета агентства Carlson Wagonlit 

Travel (CWТ) на декабрь 2014 г., основанного 

на опросе 10 тысяч деловых 

путешественников из семи глобальных 

компаний [5, с. 42], свидетельствуют о том, 

что основные цели классических деловых 

поездок включают следующее: 

внутрикорпоративные встречи и встречи с 

клиентами, тренинги и развитие, участие в 

различных конференциях, выставках и т.п. 

(табл. 1). Деловые поездки стали 

неотъемлемым компонентом современного 

динамичного бизнеса. Есть данные о том, что 

исключение практики личных встреч и 

переговоров может сократить годовые 

объемы продаж компаний в среднем на 37%. 

При этом статистика свидетельствует, что 

средняя окупаемость затрат на деловые 

поездки равняется 10:1 [2, с. 27]. 

Таблица 1 

Основные цели деловых поездок (%) 
Клиент/ 

встречи 

Внутрикор-

поративные 

встречи 

Тренинги 

и 

развитие 

Конференции, 

ярмарки 

Контроль 

процессов 

и качества 

Инновации 

и НИОКР 

Встречи с 

поставщиками 

31 21 13 11 10 7 7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C


«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 4 

70               Investment and Innovation Management Journal, 2016, no.  4 

 
Доля поездок деловых туристов на 

конгрессы в настоящее время значительно 

меньше доли классических поездок. Она 

составляет немногим более 15%, тогда как на 

выставки и ярмарки – более 11%. Лишь 

примерно 3–4% поездок сегодня приходится 

на инсентив-туры [6]. 

Вместе с тем, организация подобных 

туров имеет множество плюсов. Во-первых, 

MICE-туризм не имеет сезонности, благодаря 

чему отели и рестораны, обслуживающие 

таких гостей, в любое время года заполнены. 

Во-вторых, компании-заказчики (их 

называют корпорантами) платят, как 

правило, в 3–4 раза больше, чем отдыхающие 

туристы за высокую скорость и хорошее 

качество предоставления услуг при 

проведении мероприятий. 

Главной особенностью делового туризма 

вообще является то, что бизнес-

путешественники оставляют в стране 

пребывания гораздо больше денег, чем 

среднестатистические туристы. Так, 

например, по данным World Tourism 

Organization, расход на 

среднестатистического участника конгресса 

составляет 1540 евро в день. В результате 

немалые доходы от современного делового 

туризма поступают в бюджет государств 

через налоги. Помимо того, организаторы 

мероприятий при проведении 

дополнительных экскурсионных программ 

рекламируют регионы, как привлекательные 

туристические дестинации, чтобы у гостей 

возникло вновь желание вновь сюда 

вернуться, активно работают с местным 

населением (к примеру, рестораны с 

национальной кухней, сувенирные 

мастерские и проч.). 

Вместе с тем, многие исследователи 

делового туризма отмечают, что любое 

путешествие – это известный стресс, а 

командировка, где времени обычно мало, а 

задач много, – особенно. Для того, чтобы 

минимизировать стресс, нужно помнить в 

ходе организации командировок о многих 

вещах: а) гостиница должна быть в пешей 

доступности от офиса; б) желателен прямой 

рейс либо комфортные стыковки; в) по 

возможности при дальних или ночных 

перелетах стоит заказывать бизнес-класс, 

чтобы сотрудник мог отдохнуть в дороге и 

был готов к продуктивной работе. Ведь если 

человек очень устал в дороге, ему трудно 

качественно вести переговоры и заключать 

успешные сделки [7]. 

Отсюда ключевым моментом 

планирования, организации и проведения 

поездок является забота об их 

эффективности. Ведь полностью избежать 

неудач никогда не удается. И хотя по 

имеющейся статистике до 88% деловых 

поездок считаются успешными, ежегодные 

траты на неудачные поездки в глобальных 

компаниях (из расчета на 1 тыс. 

путешествующих сотрудников) достигают, 

например, в США 600 тыс. долларов. При 

этом неудачными оказываются: до 7% 

поездок директоров, до 11% – их 

заместителей (менеджеров) и до 15–16% 

другого административного персонала [5, с. 

42]. 

В числе основных причин неудачных 

встреч в деловом туризме исследователями 

чаще всего называются следующие: 1) их 

недостаточная подготовленность (40%); 2) 

нечеткая повестка дня (16%); 3–4) дисбаланс 

затрат и преимуществ, недостаточная 

вовлеченность (по 10%); 5) непродуманный 

план действий (6%); 6) слишком большое 

число участников (5%); 7) недостижение 

поставленной цели (4%). Поэтому для 

организации эффективных деловых поездок 

немаловажно планировать встречи и заранее 

заниматься бронированием билетов, 

гостиниц и проч. Подсчитано, что 

вероятность неудачи поездки от 

предварительной брони при заказе менее чем 

за 3 дня составляет 21%, за 3–7 дней – 15%, 

за 1–2 недели – 14%. Исследованиями 

компании CWТ также выявлены зависимости 

неудач поездок от числа запланированных 

встреч в них, продолжительности 

пребывания и времени, проведенного на 

встрече. Даже подсчитано, что вероятность 

неудачи при планировании до 4 встреч в 

поездке может составить более 50%. При 

этом, если поездка укладывается в один день 

или в один день плюс ночь, то вероятность еѐ 

неудачи может составить 30%. Увеличение 

продолжительности поездки до 4 ночей 

плавно ведет к снижению риска еѐ неудачи. 

Показательна также выявленная 

социологами зависимость неудач деловых 

поездок от времени, проведенного на 

встрече. Так, например, увеличение 

продолжительности встречи с одного до 4 
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часов практически вдвое снижает вероятность неудачи поездки (табл. 2). 

Таблица 2 

Зависимость неудач поездок от времени на встрече [5, с. 42] 

 

Общее время 1 час и менее 2–4 часа 4–8 часов 2 дня Более 2 дней 

Вероятность неудачи 

поездки, % 

 

28 

 

16 

 

13 

 

11 

 

8 

 

Таким образом, при обсуждении 

современных концепций организации 

деловых поездок теоретики и практики 

сферы делового туризма подчеркивают 

важность соблюдения баланса между 

экономией средств и комфортом 

сотрудников. Этого можно добиться, лишь 

пользуясь ранним бронированием билетов и 

отелей, активно включаясь в программы 

лояльности перевозчиков и гостиничных 

сетей, партнерские программы с 

автотранспортными компаниями, кафе, 

ресторанами, фитнес-клубами и т.д. 

Отмечается важность тщательной и 

подробной проработки программ пребывания 

сотрудников в командировках, вплоть до 

прогноза погоды и карт местностей, где были 

бы указаны ключевые 

достопримечательности и рекомендуемые 

рестораны. 

Безусловно, цель любой корпоративной 

поездки – получение прибыли. При критично 

низком уровне комфорта командированного, 

компания может получить дополнительные 

издержки, в числе которых называются: 

снижение результативности, текучка кадров 

и снижение готовности сотрудников к 

командировкам. Отсюда исключительна 

важна обратная связь с сотрудниками, 

которые часто ездят в бизнес-поездки, чтобы 

понять причины и при необходимости 

снизить уровень стресса от командировок [7]. 

Сопоставительные исследования офисных 

и командированных работников 

свидетельствуют, что если степень 

восстановления в течение дня у первых равна 

26%, то у командированных – 14%. Изучение 

средней продолжительности сна показало, 

что у первых работников она составляет 7 

часов 2 минуты, у вторых – 6 часов 41 

минута. По шкале от −100 до +100 среднее 

значение у путешественников равно −35, 

тогда как у сотрудников в офисе – +81. 

Медленное восстановление объясняется 

рядом внутренних и внешних факторов. 

К внутренним относятся: обезвоживание, 

употребление алкоголя, тревога или стресс 

(страх перед полетом или беспокойство, 

связанное с подготовкой к совещанию по 

прибытии), питание, физическая активность, 

медицинские препараты, в т.ч. снотворные. 

Внешние факторы связаны с условиями 

для сна (в отеле или самолете). Это: высота 

(над уровнем моря), освещение, температура, 

комфорт для тела (подушка, кровать, 

положение для сна и т.д.), смена часового 

пояса, продолжительность полета. 

Сегодня уже убедительно доказано, что 

жесткая тревел-политика позволяет 

сократить тревел-расходы. Однако это может 

создавать трудности для путешественников, 

приводя к дополнительным издержкам. В 

итоге конечная стоимость путешествия 

возрастает [8]. 

Ряд исследователей сферы делового 

туризма подчеркивают, что в результате 

плохого планирования и организации 

поездок снижается производительность и 
готовность сотрудников к командировкам. 

Всѐ это явно не способствует удержанию 

персонала. Во избежание этого 

применительно к тревел-рынку начинает 

эксплуатироваться понятие SoLoMo 

(аббревиатура, которая расшифровывается 

как Social, Local, Mobile). Современный 

путешественник, особенно деловой, хочет 

все и сразу, причем очень быстро и в 

привязке к местности. Возможность сегодня 

иметь всю информацию по поездке в одном 

месте (например, в своем личном смартфоне) 

– это важно и удобно. Именно поэтому 

исследователи делового туризма видят его 

будущее в самом активном использовании в 

поездках различных онлайн- и мобильных 

технологий [7]. 

Злоупотребления с командировками – 

весьма распространенное явление. По 

мнению владельца компании ATH American 

Express А. Воронина, лишь десятая часть 

российских компаний с большими 

командировочными бюджетами (от 300 млн. 

руб. в год) умеет профессионально управлять 

этими расходами и предотвращать 

махинации сотрудников [9]. 

По данным международной Ассоциации 

сертифицированных специалистов по 

расследованию мошенничества, на 

неправомерное возмещение расходов со 
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стороны сотрудников в 2014 г. пришлось 

около 14% всех случаев присвоения активов 

в компаниях. Даже составлен список самых 

популярных махинаций с командировочными 

расходами (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Популярные злоупотребления с командировочными расходами 

 

№ Махинации Комментарий 

1 Покупка 

дорогих 

проездных 

билетов (так 

называемых 

«золотых  

билетов») 

Больше всего денег компании теряют на оформлении авиабилетов. 

Распространенная схема – сотрудник покупает более дорогой билет или 

выбирает авиакомпанию, картой лояльности которой пользуется. На карте 

накапливаются бесплатные мили за служебные полеты, и за эти мили 

сотрудник потом бесплатно летает с семьей в отпуск. Из-за этих манипуляций 

бюджет на авиабилеты увеличивается на 10–20%. 

Сотрудники оформляют авиабилеты на уволившихся коллег, а потом сдают их 

через агентство, которое выписало эти билеты, получая наличные. Ещѐ проще 

обстоит дело с железнодорожными билетами, их можно вернуть в кассе 

любого вокзала (например, сотрудник одной крупной компании периодически 

выписывал на несуществующих коллег билеты в вагонах первого класса на 

поезд «Москва – Владивосток» стоимостью 60 тыс. руб., а потом сдавал их на 

вокзале и забирал деньги. В таких схемах обычно участвует один или 

несколько человек, ущерб может измеряться миллионами рублей 

2 Превышение в 

авансовых 

отчетах 

расходов 

В среднем до 20% командированных отражают в авансовых отчетах как 

минимум одну статью расходов, превышающую лимиты или идущую на 

личные нужды сотрудника. Для предотвращения злоупотреблений 

подчиненных заставляют покупать дешевые билеты, оформляя их через 

электронные системы бронирования. В сети «Леруа Мерлен» сотрудники 

имеют доступ в систему онлайн-бронирования партнерского турагентства. В 

ней отражаются все имеющиеся на рынке предложения. Те, что превосходят 

установленный в компании лимит для соответствующего типа билетов и 

пункта назначения, помечаются красным значком, а более дешевые 

предложения – зеленым. Сотруднику можно выбирать зеленые варианты. При 

бронировании билета (номера в отеле), помеченного красным значком, 

система автоматически направляет заявку сотрудника финансовому 

контролеру подразделения. Тот принимает решение, одобрить бронь или нет. 

В систему люди ходят под своими паролями, отсюда нет возможности 

оформить что-либо на коллег или на уволившихся сотрудников. Если 

электронной системы в компании нет, работодатель обязывает 

командированного представлять доказательства, что выбран самый дешевый 

рейс из возможных. Так, сотрудник должен показать руководителю распечатку 

предложений с билетных сайтов. В компании данное требование закрепляется 

в положении о командировочных расходах и дается сотрудникам для 

ознакомления под расписку 

3 Подделка 

электронных 

билетов 

Агентства подделывают электронные билеты, вставляя в них помимо 

сервисного сбора (по договору), незаметные на первый взгляд дополнительные 

суммы. Если сравнить обычный и поддельный билеты, то в последнем в 

строках с налогами, сборами и пошлинами значатся суммы, завышенные на 

200–300 руб. В результате итоговая цена билета увеличивается в среднем на 

1000 руб. Эти деньги агентство либо полностью оставляет себе, либо делится с 

менеджером компании, отвечающим за командировки. Признак 

недобросовестности агентства – низкие расценки на обслуживание (меньше 

300 руб. с билета). Компаниям трудно обезвреживать эти схемы. Чтобы 

проверить партнера на благонадежность, надо проанализировать большой 

объем информации (об акционерах, директорах, участии в судебных спорах, 

имеющихся фактах нарушения ими закона и т.п.). Внутренним сотрудникам 

компании для этого просто не хватает квалификации, а доверять проверку 

билетных агентств сторонним фирмам – недешево (от 1 тыс. до 3 тыс. евро за 

проверку одного контрагента) 
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Продолжение табл. 3 

4 «Президентск

ие 

апартаменты» 

Например, сотрудник бронирует самый дешевый номер, но, приехав в 

гостиницу, переселяется в более дорогой. Бухгалтерия знает, что руководство 

одобрило поездку, но понятия не имеет, какой номер в отеле разрешен. В 

одной из крупных компаний России этой схемой пользовались сотни 

сотрудников, она потеряла на этом миллионы рублей. Избежать таких потерь 

нетрудно – надо добавить в положение компании о командировках пункт о 

том, что расходы, связанные с переселением в номер улучшенной категории, 

сотрудник оплачивает из личных средств. Также следует обязать сотрудника 

вместе с авансовым отчетом и чеком из отеля предоставлять в бухгалтерию 

документ – подтверждение брони, где указана категория номера. Бухгалтер 

должен сверить данные брони с категорией номера, где человек проживал по 

факту. Работодатель должен объяснить сотрудникам бухгалтерского отдела, 

что проверять авансовые счета – их обязанность, а в случае необходимости 

наказать ленивых. Также есть более серьезный вид мошенничества – 

бронирование номеров на мертвые души – бывших или существующих 

сотрудников. Так, например, сотрудницу крупной розничной сети поймали на 

том, что она не только сама жила полгода в пятизвездочном отеле за счет 

компании, но и потратила несколько миллионов рублей компании на номера 

для родственников. В идеале бронирование гостиниц должно вестись через 

электронные системы. Они автоматически отправляют заявку на одобрение 

тому сотруднику, на кого заказывается номер 

5 «Ужин с 

трюфелями» 

 

Труднее бороться с присвоением денег с корпоративных карт, выданных для 

оплаты представительских расходов. Так, сотрудник устраивает под видом 

деловой встречи ужин с друзьями. Или оплачивает счет якобы за деловой обед 

собственными деньгами, забирает кассовый чек, предъявляет его в 

бухгалтерию и просит возместить ему всю сумму. За ужин в Лондоне на 6 

человек по 100 фунтов на каждого командированный может получить от 

компании 500 фунтов (56 тысяч руб.). Нередко деньги с корпоративной карты 

используются сотрудником для личных нужд – заправки автомобиля. Потом 

он включает эти расходы в авансовый отчет вместе с реальными служебными 

расходами в надежде, что никто не заметит. Пресечь это можно элементарно: 

обязать сотрудников предоставлять отчеты с указанием имен приглашенных, 

их мест работы и целей встречи. 

Электронные системы контроля командировочных расходов позволяют 

решить все проблемы, но они обычно входят в состав дорогих ERP-систем, 

которые есть не в каждой компании. Однако в любом случае подробный отчет 

о командировочных расходах поможет справиться с большинством схем. 

Авансовые отчеты должны проверяться на всех уровнях – от руководителей 

отделов до менеджеров и бухгалтеров. Люди должны понимать, что они несут 

ответственность за траты. Недобросовестных сотрудников надо штрафовать и 

увольнять 

 

 

Таким образом, чтобы добиться экономии 

на деловых поездках сотрудников, затраты 

надо планировать по каждому работнику с 

учетом города, клиента, причин и количества 

поездок. Такой анализ позволит исключить 

неэффективные командировочные расходы. 

Безусловно, действенный способ 

оптимизации командировочных расходов – 

введение лимитов на стоимость проживания 

в отелях, классы обслуживания, трансфер, 

представительские расходы и т.д. Лимиты 

могут меняться как от должности 

сотрудника, так и от направления и 

длительности поездки. Указать все виды 

расходов, которые лимитируются, нужно в 

тревел-политике компании, причем лучше – в 

отдельном приложении к ней. Целесообразно 

также прописать в тревел-политике, что 

неоправданные возвраты и отмены 

командировок компенсируются за счет 

сотрудника [10]. 

Дополнительной экономии можно 

достичь, заключив прямые договоры с 

авиаперевозчиками. В этом случае компания 

может рассчитывать на следующее: а) 

льготные тарифы уже при заключении 

договора, если объем перевозок достаточно 

большой (например, от 5 млн. рублей в год); 

http://www.gazeta-unp.ru/rubrics/121-komandirovochnye
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б) накопительную систему скидок, при 

которой скидка устанавливается при 

достижении пороговой величины (один из 

крупнейших российских перевозчиков 

предоставляет скидку 3% при достижении 

300 тыс. рублей); в) бонусную программу, 

которая позволяет обменивать накопленные 

компанией баллы на бесплатные полеты в 

тех же командировках. 

Вместе с тем, какие бы изменения ни 

вносились в тревел-политику для сокращения 

расходов, она не будет работать без контроля 

за соблюдением еѐ положений. При этом 

компаниям приходится отвлекать 

сотрудников от основной работы либо 

нанимать дополнительный персонал. Если же 

сотрудники самостоятельно бронируют 

билеты, то часто возникают трудности с 

оценкой эффективности использования 

ресурсов компании. В этом случае нельзя 

понять, какова была ситуация на момент 

покупки билетов, действительно ли 

сотруднику пришлось купить билет в бизнес-

классе или заселиться в студию, потому что 

поездка «горела», а билетов нужной 

категории не было. Исключить эти ситуации, 

а также усилить контроль над расходами 

можно, передав эти функции в 

специализированное тревел-агентство. 

В настоящее время в России большую 

часть рынка делового туризма занимают 

крупные зарубежные и российские 

компании: American Express, Zelenski 

Corporate Travel Solutions, Carlson Wagonlit 

Travel, HRG, BCD Travel, ATH-Business 

Travel Solutions, Nicko Travel Group, Jenico 

Travel, UniFest Travel, «Аэро Клуб Тур» и др. 

Они предоставляют полный спектр услуг: от 

индивидуальных деловых поездок до 

выездных корпоративных мероприятий на 

1500 участников. Некоторые туроператоры 

также занимаются деловым туризмом: 

«Интурист», «Библио Глобус», «Капитал 

Тур», «Инна Тур», Sodis Travel Company [11]. 

Компаниям с большим объемом 

командировочных расходов при выборе 

специализированного тревел-агентства 

нужно ориентироваться не только на размер 

комиссий и сборов, но и на его масштаб, 

проанализировав: 1) достаточный ли у него 

штат сотрудников для выполнения заявок в 

бесперебойном режиме; 2) обеспечение 

выгодных контрактов с поставщиками услуг, 

предлагающих низкие цены на билеты и 

отели; 3) какие технологии используются. 

Помимо оформления и авторизации 

деловых поездок, формирования 

детализированных отчетов по видам 

расходов и направлениям поездок, тревел-

агентство может взять на себя контроль за 

тревел-политикой, проверяя заказы на 

соответствие установленным лимитам. 

Например, в заявке на командировку 

сотрудник указывает перечень необходимых 

услуг (бронирование билетов, отеля, 

трансфера, оформления визы и т.д.). Заявка 

поступает в агентство моментально – в 

режиме реального времени. В течение 

оговоренного срока менеджер пересылает 

сотруднику варианты по билетам и отелям с 

указанием стоимости, которые 

соответствуют политике компании. Далее 

сотрудник указывает подходящие ему 

варианты и утверждает заявку. Затем она 

попадает к руководителю, который видит 

предложенные варианты и выбор 

сотрудника. Он авторизует заявку, 

уведомление о чем приходит менеджеру 

агентства, который выкупает билеты и 

пересылает их на электронную почту 

сотруднику. 

Большим плюсом в работе с агентством 

является помощь в оптимизации расходов 

клиента. Агентство, таким образом, 

повышает уровень сервиса и 

удовлетворенность клиента. Это не идет 

вразрез с финансовыми интересами 

компании, т.к. чаще всего стоимость услуг 

агентства фиксирована и не зависит от 

стоимости поездки либо комиссия 

выплачивается отелями и авиаперевозчиками 

(при комиссионной схеме работы агентства и 

поставщика услуг). 

Дополнительным инструментом 

оптимизации расходов также служат отчеты 

онлайн-системы, позволяющие 

проанализировать информацию о поездках 

сотрудников в такой степени детализации, 

которая нецелесообразна при ведении учета в 

ERP-системах. Так, можно сформировать 

отчеты «Структура расходов компании», 

«Сотрудники, совершившие наибольшее 

количество поездок», «Отчет по отелям» и 

т.д. Они формируются в графическом и 

табличном виде. Анализ позволяет выявить и 

вовремя скорректировать слабые стороны 

тревел-политики, которые ведут к 

необоснованному увеличению расходов 

компании. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
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В статье делается акцент на важность комплексного решения проблемы про -

тиводействия коррупции и учета еѐ психологической составляющей. Рассмот-

рены детерминанты коррупционного поведения. Обоснована необходимость 

вовлечения в борьбу с коррупцией широких слоев населения и опоры на совре-

менные достижения психологической науки и поведенческие практики. 
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болезнь, психологические подходы в деле противодействия коррупции.  

 

Проблема коррупции за последние деся-

тилетия предельно обострилась. Сегодня она 

оказывает колоссальное влияние на полити-

ческую, экономическую и социальную жизнь 

страны и ставит под угрозу развитие россий-

ского государства [1]. Существенно расши-

рились масштабы коррупционной деятельно-

сти. На сегодня емкость коррупционного 

рынка Российской Федерации значительно 

превышает уровень 300 млрд. долларов [2]. 

Более того, исследователи проблемы отме-

чают расширение еѐ «объекта». Так, напри-

мер, С.П. Глинкина пишет, что «цели участ-

ников коррупционных сделок уже не ограни-

чиваются материальными траншами, а вклю-

чают в круг притязаний переизбрание на вы-

борах, сохранение должности в администра-

тивной иерархии, новые деловые возможно-

сти» [3]. 

Коррупция представляет собой систем-

ное явление, сочетающее в себе комплекс 

составляющих – социально-экономиче-

ской, юридической, политической, этиче-

ской, управленческой. Решение проблем 

коррупции возможно лишь с помощью ин-

тегрированных усилий экономистов, полито-

логов, социологов, психологов и представи-

телей многих других научных направлений. 

Однако психология лишь в последнее время 

присоединяется к ряду дисциплин, изучаю-

щих коррупцию [4–6]. Ученые справедливо 

отмечают, что в современной научной лите-

ратуре отражены результаты исследований 

природы становления коррупции с позиций 

экономики, политики и права, психологиче-

ские же особенности формирования кор-

румпированного поведения изучены 

весьма слабо. Например, Ю.М. Антонян 

пишет: «Научные исследования коррупции 

страдают существенными недостатками, 

среди которых в первую очередь следует 

отметить их однобокость. Она выражается в 

том, что в основном изучаются правовые и 

социологические аспекты коррупции при 

полном игнорировании психологических ас-

пектов. Создается впечатление, что берут и 

дают взятки, злоупотребляют своим служеб-

ным положением и т.д. не живые люди с их 

страстями и влечениями, а некие роботы, 

лишенные потребности и чувств. Поэтому и 

предлагаемые меры борьбы с этим явлением 

не учитывают необходимость решения важ-

нейших вопросов индивидуально-психологиче-

ского и социально-психологического харак-

тера» [7]. 

Данная ситуация вовсе не нова в истории 

научного поиска. Она возникала в прошлом 

при развитии многих наук, когда, столк-

нувшись с «проклятьем размерности», ис-

следователи поначалу эксплуатировали 

простые механистичные подходы, учиты-

вая при построении моделей реальных сис-

тем неполные ансамбли влияющих факто-

ров [8]. Понимая, что проблемы коррупции 

многомерны, можно считать эту ситуацию 

вполне естественной. 

Вместе с тем, современные 

исследования касаются в настоящее время 

уже не только известного мотива 

коррупционного поведения, состоящего в 

стремлении к материальным благам, но и 

менее тривиального, заключающегося в 

отношении к коррупции как к опасной и 

увлекательной игре. Согласно выводам 

ученых, «игровые мотивы в коррупционном 

поведении переплетаются с корыстными и 

начинают мощно детерминировать друг 

друга. Наличие именно этих двух основ 
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мотивации, их взаимное усиление в 

значительной мере объясняет как распро-

страненность коррупции, так и то, что соот-

ветствующее поведение реализуется в тече-

ние многих лет, становясь образом жизни» 

[7]. 

На базе своих исследований психолог из 

Санкт-Петербурга О.В. Ванновская сформу-

лировала концепцию личностных детерми-

нантов коррупционного поведения, охваты-

вающую сравнительно широкий круг лично-

стных образований и включающую в себя 

основные пять структурных элементов-уров-

ней: 1) смыслов и ценностей; 2) когнитивно-

нравственный; 3) эмоциональный; 4) регуля-

тивный; 5) поведенческий [9]. На основании 

данной концепции был сформирован сле-

дующий психологический портрет корруп-

циогенной личности: стремление к роскоши, 

как показателю счастья, неосознанная моти-

вация и недифференцированная структура 

установок нравственного поведения, нега-

тивное самоотношение и неадекватная само-

оценка, экстернальный локус контроля, им-

пульсивный тип реагирования. 

Сегодня уже доказано, что коррумпи-

рующее поведение детерминируется не 

только внешними, объективными условиями, 

оно имеет также выраженные психологиче-

ские составляющие и социокультурные 

корни, т.е. значительно зависит от внутрен-

них субъективных причин (определенных 

свойств личности, еѐ правовых установок, 

ценностных ориентаций) [10]. 

Выполненное Е.В. Камневой и Ю.А. Жуй-

ковой исследование позволило уточнить 

факторы коррумпирующего поведения [11]. 

Авторы сделали выводы о существовании 

трех типов людей, дающих взятки:  

1) «Уравновешенный реалист» (низкий 

уровень нейротизма, высокий уровень прак-

тичности, уверенность в себе, спокойствие, 

отсутствие чувства вины, настойчивость); 

2) «Импульсивный конкурент»; 

3) «Безответственный последователь» 

(стремление опираться на взгляды окружаю-

щих людей, значительная подверженность 

влиянию социальной среды, беспечность, 

склонность к необдуманным поступкам, зна-

чительная гибкость мышления и поведения). 
В современных исследованиях коррупци-

онное поведение все чаще сравнивается с 

аддиктивным. Так, например, Р.Р. Гарифул-

лин рассматривает коррупцию как «взятко-

манию», характеризующуюся следующими 

четырьмя стадиями (табл. 1). Он ратует за то, 

чтобы «взяткомания» вошла в медицинский 

классификатор болезней. В России, где кор-

рупция уже стала явным социальным явле-

нием, еѐ можно считать заболеванием. По 

нему «взяткомания», как специфическая 

форма клептомании, является болезнью со 

всеми признаками, которые имеют место при 

наркомании, алкоголизме, игромании и дру-

гих деструктивных зависимостях. Р.Р. Гари-

фуллин подчеркивает, что подобная личность 

возвращается в реальность «только оказав-

шись за решеткой» [12]. 

 

Таблица 1 

Стадии коррупции как «взяткомании» (по Р.Р. Гарифуллину) 

 

№ Стадия  Характеристика 

1 Начальная Стадия имеет характер разового получения вознаграждения, и далее об этом 

взяточник может не думать и даже забыть 

2 Вторая На ней возникает зависимость (взяточник ожидает этого события, прокру-

чивая в голове образ ситуации получения взятки) 

3 Третья Здесь уже появляются депрессивные признаки, приоритетной остается 

только одна ценность – взятки, которые превращаются в определенный до-

пинг, позволяя испытывать ощущение комфорта 

4 Завершаю-

щая 

Характеризуется тем, что человек постоянно существует в потоке этих фи-

нансов, отрывается от реальности, теряет чувство сопереживания и уже не 

радуется тому, что получает 

 

Ему возражает известный отечественный 

психиатр-криминалист М.В. Виноградов, 

отмечая, что если человек успешно взял 

взятку, то в дальнейшем ему сложно отказать 

себе в этом удовольствии. Человеку свойст-

венно стремление к повторению удачных 

дел, но это не является психическим наруше-

нием. Отсюда следует внятный вердикт М.В. 

Виноградова: взяточничество – не заболева-

ние, а просто дефект морали и нравственно-

сти [13]. 
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По мнению В.Д. Менделевича (Казанский 

государственный медицинский университет), 

клептомания – это симптом психического 

заболевания, суть которого не столько в 

краже как действии или стремлении обладать 

украденным предметом, сколько в склонно-

сти пациента пережить выраженные эмоции, 

нарушая закон, рискуя. Причем клептоман 

часто выбрасывает украденное. Важен сам 

поступок, дающий «адреналин». Клептома-

ния всегда спонтанна. Однако, если психиатр 

усматривает в совершении кражи корысть 

человека, то он не имеет права назвать это 

клептоманией. А если ещѐ известно, что у 

человека был план – это точно не симптом 

психической болезни. 

В некоторых других публикациях также 

прослеживается мысль, что коррупция – это 

болезнь, причем заразная. Так, например, 

считает специалист по социальной психоло-

гии и психологии управления из Новосибир-

ска Н.М. Власова (эксперт Верховного Со-

вета России с 1991 по 1993 годы). В настоя-

щее время она ведѐт разработку броских сло-

ганов к графическим изображениям, предла-

гая как можно быстрее их «пустить в народ», 

чтобы формировать в обществе здоровую 

идеологию неприятия «мутантов» рода чело-

веческого [10]. 

Отечественным психологам вторят их за-

рубежные коллеги, также ставящие корруп-

ционеров в ряд с алкоголиками, подчеркивая, 

что коррупция сродни воздействию алкоголя. 

«При бесконтрольном доступе к деньгам 

активизируются те же области мозга, что и 

при опьянении, – они связаны с растормо-

женностью», – утверждает Й. Ламмерс, пси-

холог Тилбургского университета (Нидер-

ланды). Наблюдая за мозговой деятельно-

стью облеченных властью людей, он обна-

ружил, что у них проявлялась активность в 

областях, связанных с гиперуверенностью в 

себе и гипернапористостью. Такое воздейст-

вие обычно производит алкоголь. Получа-

ется, что человек, желающий «взять плату за 

услуги», до конца не отдает себе отчета или 

предпочитает не верить в то, что в какой-то 

момент он может быть пойман на незакон-

ных действиях и осужден. Этот эффект был 

назван Й. Ламмерсом «моральной близоруко-

стью» [13]. 

Им также проведен анонимный опрос 

среди 1,5 тысяч читателей делового журнала, 

на основании чего получен вывод, что власть 

– мощный афродизиак. Она толкает людей к 

неверности, причем среди аморальных 

примеров поведения сильных мира сего, 

любопытно, что становится все больше 

женщин (!)[14]. 

Для лечения взяткомании Р.Р. Гари-

фуллиным используется система психо-

логических методов: когнитивная психо-

терапия, психоанализ, арт-терапия, ней-

ролингвистическое программирование, 

социально-психологические тренинги, 

стрессотерапия, гипноз и др.[15]. В ходе 

группового психоанализа обсуждается 

когнитивный, психоаналитический, бихе-

виоральный, манипуляционный, гумани-

стический смысловой феномен чести и 

совести в процессе субъект-субъектных 

отношений, которые возникают в рамках 

коррупционной схемы (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Сущность подходов в лечении взяточничества и «взяткомании» 

Подход Характеристика 

Когни-

тивный 

Психическая зависимость коррупционера анализируется в связи с механизмами локуса 

контроля и нарушениями в структуре познавательных процессов. Низкий уровень 

внутреннего контроля рассматривается как причина, затрудняющая отказ от получения 

взяток, а нарушения когнитивных процессов – как база снижения социальной 

адаптированности (в т.ч. чувства безнаказанности). Высокий самоконтроль 

рассматриваются как условие, препятствующее взяточничеству и взяткомании. 

Эффективный метод профилактики в рамках подхода – устрашающий, основанный на 

понимании, что взяткомания – это заболевание, усугубляющее общее психическое 

состояние: депрессии, тревожность, пустоту – до суицида. Показывается, что эти 

состояния усугубляют другие заболевания (до онкологии). 

Здесь обсуждается «Психологический треугольник коррупции» (факторы внутреннего 

контроля): а) давление со стороны внутренних (депрессии, неврозы, стрессы, вызванные 

долгами, кредитоманией, преступными деяниями коррупционера) и внешних 

обстоятельств (российский феномен взяткозависимости и индивидуальная социально-
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экономическая, политическая и другие ситуации); б) возможность (условия, 

позволяющие заниматься коррупцией: отсутствие контроля и невозможность 

зарегистрировать коррупционные действия, власть, контролирующая функция, 

безнаказанность); в) самооправдание (коррупция как необходимость: заслуженная 

зарплата, как приѐм бизнеса и выживания, как теневая система, как плата за риски и 

страдания, как следствие ипотечного и кредитного рабства, как круговая порука, как 

продукт высшей власти и т.п.) 

Психо-

анали-

тичес-

кий 

По нему взяткомания связана с генезисом психической зависимости и дефектами 

психосексуального развития. Взяточничество и взяткомания рассматривается как 

следствие регрессии, связанной с бессилием «Я» и невозможностью преодоления 

фрустрации и беспомощности при встрече с трудностями. В личности всегда есть 

желание возвращения в детство – способности воспринимать и чувствовать в малом 

многое. Поэтому это возвращение происходит искусственно (благодаря крупным 

деньгам) – путем вывоза коррупционных денег на «дачу планеты» – в США и т.п.), где 

не о чем не надо заботиться. На занятиях это заблуждение разоблачается 

Бихеви-

ораль-

ный 

С точки зрения подхода отмечается низкая устойчивость взяточников и взяткоманов к 

стрессам, а также высокая результативность поведения, направленного на получение 

взяток. Отказ от получения взяток рассматривается как поведение с высокой степенью 

неопределенности и отсутствием удовлетворительных поведенческих схем. Слушатели 

обучаются основам психологии манипуляции и защиты от них со стороны лиц, 

вовлекающих жертву в коррупционные схемы 

Гумани-

стичес-

кий 

Взяточничество и взяткомания вызываются реакцией личности на экзистенциальную 

фрустрацию, как протест против социального давления, скуки, невозможности 

самореализации (низкий уровень креатива в России, нет производства и др.). 

Трансактный анализ рассматривает коррупционера и взяткомана как игру, где игроки 

занимают определенную позицию, позволяющую каждому из них получать свою 

выгоду, наличие которой фиксирует психическую зависимость от взятки 

Мани-

пуляци-

онный 

По нему удаѐтся сформировать лишь сравнительно сильную целевую установку против 

желания заниматься коррупцией. В рамках подхода возможно применение ряда методов 

кодирования: гипнотическое, манипуляционное, условно-рефлекторное (например, 

рвотный рефлекс на восприятие больших денег), шоковое, рефлексотерапевтическое, 

биоэнергетическое, иллюзорное, психохирургическое, комплексное и др. Благодаря 

подходу удаѐтся сформировать лишь сравнительно непродолжительную целевую 

установку жить без взяток, не затрагивая смысловых установок и личностных ценностей 

коррупционера 

Смыс-

ловой 

Основывается на формировании в личности системы здоровых ценностно-смысловых 

ориентиров. В основе подхода – процесс доведения до сознания факта, что 

взяточничество и взяткомания усугубляют психическое здоровье, девальвируя 

остальные ценности жизни. В рамках подхода личность должна познать иные способы 

получения радости и преодоления стрессов и депрессий. Анализируется связь 

взяткомании с другими зависимостями: алкоголизмом, табакоманией, наркоманией, 

игроманией, кредитоманией и др. Здесь идѐт работа по уменьшение привлекательности 

образа когда-то удачно полученной взятки (взяточного импритинга) 

 
Некоторое время назад известным журна-

лом «New Scientist» были обобщены выводы 

ряда зарубежных исследований (С. Бенда-

хана (Швейцария), Д. Ариэли (США), Э. 

Барра (Великобритания) и др.) о причинах 

коррупции. Незаконное использование 

должностным лицом своих полномочий для 

личной выгоды изучалось в разных проявле-

ниях, даже на уровне инстинктов. Ведь с эво-

люционной точки зрения высокоморальное 

поведение – далеко не самая рациональная 

стратегия. Однако именно хитрость дает пре-

имущество и большие шансы на репродук-

тивный успех перед теми, кто действует как 

все или строго следует правилам. Вот одна из 

причин, почему побороть стремление к мате-

риальным благам в обход закона и морали 

настолько сложно [13]. 

В современной России среди мер проти-

водействия коррупции преобладают меры 

юридического характера, хотя постоянно 

отмечается, что одного законодательства для 
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решения проблемы недостаточно. Зачастую 

подчеркивается необходимость воли власти. 

Исследователи отмечают, что «проблема не в 

том, что никто не знает, что делать, а в том, что 

ни у власти, ни у общества нет главного – 

воли к решению проблемы» [16]. 

Чтобы повысить эффективность борьбы 

с коррупцией, она должна носить массовый 

характер, вовлекая всѐ население и опира-

ясь на поведенческие практики. Эти меры 

предполагают изменение отношения людей 

к коррупции как к значительному злу. Как 

отмечают А.Л. Журавлев и А.В. Юревич, 

«коррупция представляет собой зло сущест-

венное, разрушающее экономику и обще-

ство в целом. Следует подчеркнуть и то, 

что коррупция, хотя и является в глазах мно-

гих не слишком опасным и неагрессив-

ным преступлением, однако лежит в основе 

многих страшных преступлений, в том 

числе агрессивных. События на Манежной 

площади, проникновение террористок на 

взорванный ими самолет, досрочное осво-

бождение опасных преступников и многие 

другие серьезные преступления были со-

вершенны именно благодаря коррупции» 

[17]. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ: ПОИСК НОВЫХ 

ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 

 

В.В. ЛИХОЛЕТОВ, А.Н. ЧИСЛОВА 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 
 

Проводимые в России антикоррупционные мероприятия неэффективны. 

Хотя человечество за свою историю накопило массу способов борьбы с 

взяточничеством и мздоимством, их применение в нашей стране сопряжено с 

рядом трудностей и требует учета особенностей еѐ исторического развития, а 

также менталитета народа. Актуальным представляется построение системы 

многоканального противодействия коррупции, сочетающее использование 

испытанных временем средств, и также новых, опирающихся на современные 

информационные технологии. 

Ключевые слова: коррупция, эффективность противодействия коррупции, 

гласность, средства массовой коммуникации, креативные подходы, юмор и 

сатира, социальные сети. 

 

Несмотря на усилия властей в борьбе с 

коррупцией и принятие антикоррупционного 

законодательства, Россия остается в числе 

мировых «лидеров» в этом виде 

преступлений. Проведенное в 2008 г. 

исследование Всемирного банка, 

посвященное качеству государственного 

управления в 212 странах показало, что наша 

страна имеет показатель эффективности 

борьбы с коррупцией в 15%, отличаясь от 

США, Великобритании и Германии (там 

данный показатель составляет, 

соответственно, 92% и по 93%) более чем в 

шесть раз(!) [1]. 

По официально признаваемой 

Генеральной прокуратурой России 

статистике емкость коррупционного рынка в 

нашей стране в середине «нулевых» годов 

составляла 240 млрд. долларов США [2], 

хотя по факту деловая коррупция достигла 

уровня 316 млрд. долларов. На сегодня 

емкость коррупционного рынка существенно 

превышает уровень 300 млрд. долларов [3]. 

Российская статистика в рассматриваемом 

вопросе очень сильно «плавает». Если по 

официальной статистике МВД за 2012 г. 

средний размер взятки в России составлял 69 

тыс. рублей, то, по данным Главного 

управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД, еѐ размер 

составлял 2,2 млн. рублей (!). В январе 2016 

г. журнал «Профиль» привел данные 

начальника столичного главка полиции А.И. 

Якунина о том, что в ушедшем 2015 г. только 

в Москве было выявлено 9,2 тыс. 

преступлений экономической 

направленности. В результате количество 

таких преступлений выросло на 6,9%, при 

этом средний размер взятки в Москве вырос 

в два раза (!), составив 654 тыс. рублей [4]. 

26 января 2016 г. на заседании Совета по 

противодействию коррупции Президент 

России В.В. Путин сделал долгожданное 

заявление, призвав смелее изымать и 

обращать в доход государства имущество 

коррупционеров. По его словам, изъятие 

касается имущества, что было «приобретено 

на незаконные или сомнительные деньги, в 

том числе с учетом международных норм». 

Он также добавил, что «следует возвращать 

активы, нелегально или незаконно 

выведенные в другие юрисдикции». Однако, 

по данным, озвученным Президентом 

России, из 15,5 млрд. рублей, подлежащих 

взысканию по делам о коррупции, в 2015 г. 

удалось вернуть лишь 588 млн. рублей. 

Вместе с тем, отечественные 

правозащитники видят требование В.В. 

Путина предпринимать более жесткие 

действия по изъятию имущества у 

коррупционеров практически 

невыполнимым. Виной всему – «гнилая» 

правоохранительная система [5]. 

Применяемая в настоящее время в России 

система методов и средств противодействия 

коррупции работает неэффективно [6], 

поэтому представляется важным исследовать 

мировой опыт борьбы с этим вселенским 

злом с целью использования лучших 

практик. 

Противодействие коррупции – это, по 

сути, управленческая деятельность. 

http://www.newsru.com/russia/25oct2012/bribes.html


«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 4  

Investment and Innovation Management Journal, 2016, no.  4              85 

Современное понимание цели управления 

включает в себя как описание желаемого 

состояния (конечной цели), так и описание 

всей траектории движения – от нынешнего 

неудовлетворительного состояния 

(проблемной ситуации) через все 

промежуточные состояния. Эффективное 

управление, по мнению Ф.П. Тарасенко, 

заключается не только в достижении 

конечной цели, но и в том, чтобы наилучшим 

образом продвигаться к ней. Промежуточные 

цели являются средствами достижения 

конечной цели [7, с.31]. Другими словами, 

можно говорить об эффективности 

управления на разных этапах перехода от 

проблемной ситуации к конечной цели. 

В английском языке для этого даже есть 

разные слова. Если слово «effective» 

обозначает, что управленец успешен в 

достижении конечной цели (неважно, какими 

средствами), то слово «efficient» означает, 

что он эффективно распорядился ресурсами 

при продвижении к цели. К сожалению, в 

англо-русских словарях термины 

переводятся одинаково, создавая ложное 

впечатление о синонимичности. Два типа 

эффективности («по целям» – по 

целеполаганию и «по средствам» – по 

целедостижению) могут быть независимыми 

в практике. 

При определении конечной цели можно 

совершить ошибку и цель будет 

противоречить природе вещей, а управление 

будет направлено на реализацию 

недостойной или недостижимой цели. В 

нашем случае речь идет о противодействии 

коррупции – о борьбе с этим вселенским и 

национальным злом. Отсюда, на наш взгляд, 

вытекает достойность цели. 

Однако и при движении к цели случаются 

ошибки. И в этом случае управление будет не 

самым лучшим. Один из экспертов сферы 

принятия управленческих решений Р.Л. 

Акофф заметил, что все наши социальные 

проблемы возникают из-за того, что мы 

стараемся всѐ правильнее делать 

неправильное дело. Чем выше 

эффективность (efficient) в исполнении 

такого дела, тем хуже всѐ становится. 

Поэтому гораздо лучше плохо делать 

хорошее дело, чем хорошо – плохое! Ведь 

даже если мы плохо делаем хорошее дело, но 

исправляем при этом совершенные ошибки, 

мы становимся лучше (effective). 

Обсуждая проблему эффективности, А.В. 

Птушенко определяет, что она есть «степень 

приспособленности системы к решению 

определенной задачи в определенной 

ситуации» [9, с.27]. Нетрудно 

интерпретировать это определение по 

отношению к делу борьбы с коррупцией. 

Действительно, в каждой конкретной 

ситуации (страна и еѐ особенности (обычаи и 

традиции по отношению к праву, 

ментальность народа), исторический период 

времени и проч.) средства достижения цели 

противодействия коррупции будут 

различными. 

Трудно представить себе в настоящее 

время повторение такого кардинального 

способа борьбы с коррупцией, который был 

применен персидским царем Камбисом II, 

старшим сыном Кира Великого, правившим в 

530–522 гг. до н.э. [10]. Известно, что Камбис 

казнил одного из своих судей – 

коррупционера Сисамна, который вынес 

несправедливый приговор. С судьи, 

подкупленного деньгами, была содрана кожа, 

кожу было приказано выдубить, нарезать 

ремней и затем обтянуть ими судейское 

кресло. Обтянув таким образом кресло, царь 

Камбис назначил судьѐй вместо Сисамна, 

которого казнил, его сына – Отана, повелев 

ему помнить, на каком кресле восседая, он 

судит. Данная история стала сюжетом 

картины-диптиха «Суд Камбиса» или 

«Сдирание кожи с продажного судьи» 

нидерландского художника Герарда Давида 

(он завершил еѐ в 1498 г.). Картина была 

написана для зала судебных заседаний в 

ратуше г. Брюгге и была призвана 

напоминать о справедливости в суде. 

Безусловно, в современном мире в ряде 

стран продолжают казнить коррупционеров. 

Однако, вопреки распространенному в 

России мнению, что всех коррупционеров в 

Китае расстреливают, это не так. Хотя 73% 

китайских граждан готовы поддержать 

высшую меру для коррупционеров, однако в 

последние годы китайских коррупционеров 

расстреливают не так часто. Действительно, 

в Китае чиновника, незаконно 

обогатившегося на 16 тыс. долларов, уже 

можно по закону приговорить к расстрелу. В 

одних источниках называется число 

казненных (начиная с 2000 г.) в тысячах 

человек [11]. Другие же источники 

утверждают, что на практике с 1980 г. в 

Китае расстреляли лишь 6 коррупционеров. 

Остальным дают «высшую меру» с 

отсрочкой, которую потом заменяют на 

пожизненное заключение [12]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/530_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/522_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5
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Заступив в 2012 г. на пост Председателя 

КНР Си Цзиньпин совместно с новым 

председателем компартии начали активные 

меры по искоренению коррупции. 

Стартовали с малого – составили список из 8 

пунктов, который каждый коррупционер-

чиновник должен соблюдать. В нем было 

следующее: 1) отказаться от формализма 

(красных ковров, «встречи народом», 

одаривания цветами, постановочных 

аплодисментов); 2) не участвовать без 

разрешения в коммерческих мероприятиях: 

перерезании ленточек, открытии закладных 

камней, форумах, конференциях; 3) писать 

документы простым и понятным языком; 4) 

ездить за границу лишь при необходимости, 

сократить число сопровождающего 

персонала; 5) отказаться от перекрытия дорог 

для проезда кортежей; 6) серьезно 

относиться к участию в новостных 

программах, появляться на телевидении 

лишь при информационной необходимости; 

7) без разрешения не писать всякие статьи и 

книжки; 8) экономить, не выписывать себе за 

государственный счет квартиры, машины, 

путевки и проч. 

Когда появился список, чиновники 

восприняли его как шутку. Однако за первый 

год правления Си количество банкетов 

снизилось на 30%, продажи авиабилетов 

первого класса упали на 10%, продажи 

предметов роскоши – на 20–30%. Снизились 

продажи любимой китайскими чиновниками 

водки «Маотай», цена которой доходит до 

600 долларов за бутылку. Китайские сыщики 

теперь ходят в дорогие рестораны и 

проверяют, в чей адрес и на какую сумму 

выписывают квитанции об оплате. По 

некоторым подсчетам, всего за 2013 г. 

антикоррупционная кампания сэкономила 

для бюджета 40 млрд. долларов расходов 

правительственных ведомств и почти 156 

млрд. долларов расходов бюджетных 

организаций(!). 

Си Цзиньпин заявил, что в рамках 

антикоррупционной кампании будет 

бороться не только с «мухами» (мелкими и 

средними чиновниками), но и с «тиграми». 

Приговорен к расстрелу с отсрочкой 

исполнения наказания бывший министр 

железных дорог, получил пожизненный срок 

бывший министр энергетики, снят с 

должности и пожизненно осужден бывший 

секретарь парткома г. Чунцин. В 

угледобывающей провинции Шаньси 

возбудили уголовные дела сразу против 13 

высших чиновников, уволен бывший глава 

Китайской национальной нефтегазовой 

корпорации (аналог «Роснефти»). Заведено 

дело на бывшего заместителя самого Си 

Цзиньпина в Центральном военном совете и 

бывшего члена Политбюро – Сюй Цайхоу. 

Наряду с жесткими способами борьбы с 

коррупцией, в Китае используются и 

«мягкие» – на базе юмористики. 

Центральной комиссией Коммунистической 

партии Китая по проверке дисциплины было 

предложено населению одного из беднейших 

уездов Цюсянь нарисовать на специально 

предназначенных для этого стенах домов 

карикатуры, изобличающие чиновников во 

взятках. В дальнейшем эти комиксы были 

размещены на официальном сайте Комиссии, 

что вместе с комплексом других мер, по 

сведениям статистики партии, привело к 

снижению сообщений о коррумпированности 

чиновников на 221%. 

В 2010 г. в одной из партийных школ на 

юге Китая начались специальные занятия, 

которые должны помочь чиновникам 

побороть соблазн принять взятку. Их 

призывают каждый день отвечать самим себе 

на такие вопросы, как «Готов ли я отказаться 

от 10 тысяч долларов?». Занятия, которые в 

прессе окрестили «антикоррупционным тай-

цзи», совмещают элементы медитации, 

восточных единоборств и силовых 

упражнений. 

Несмотря на несхожесть менталитета 

людей на Востоке и Западе, упомянутые 

занятия в Китае своеобразно 

«перекликаются» с голландским 

противоядием коррупции. Для голландского 

менталитета определяющим является слово 

«integrity», включающее в себя: репутацию, 

чувство собственного достоинства, 

профессиональную честь и 

профессиональную компетентность. В 

демократической культуре утрата честного 

имени страшнее потери рабочего места, 

денег или имущества. Достойный уровень 

жизни, справедливая оплата труда, наличие 

демократических прав и свобод – вот, что 

поддерживает здоровье общественного 

организма, в то время как «integrity» – это 

мощное «антитело» в борьбе с вирусом 

коррупции [13]. 

Безусловно, доведенные вымогателями до 

отчаяния люди порой «изобретают» 

отчаянные способы борьбы. Так, два 

индийских фермера, которым надоело 

вымогательство местных чиновников, 
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принесли три мешка со змеями и выпустили 

их в переполненном офисе налоговой 

инспекции в Басти (около 186 миль к юго-

востоку от Лакхнау, Индия). Случился 

полный хаос. Сотни людей покинули офис, 

некоторые из них с палками в руках. Они 

кричали, что змеи должны быть убиты. 

Никто не был укушен и не пострадал, а 

полиция и зоологическая служба занялись 

отловом распоясавшихся змей. Выяснилось, 

что фермеры требовали информацию о 

налоговом учете за свою землю в соседней 

деревне Нахрампур, но чиновники налоговой 

не предоставляли информацию неделями, 

требуя взятки [14]. 

В соседней стране с Индией – Пакистане 

чиновников-коррупционеров стыдят с 

помощью детских рисунков. Начиная с 2008 

г. местное отделение Transparency 

International проводит конкурс детского и 

студенческого рисунка, обличающего 

взяточничество. Работы победителей 

конкурса попадают на страницы брошюр и 

рекламные щиты в крупных городах страны. 

Для этих целей даже создан специальный 

сайт (хотя он не обновляется с 2011 г.). 

В 2007 году индийская 

антикоррупционная организация 5th Pillar 

начала кампанию «Нулевые рупии против 

взяточничества». Было выпущено 25 тыс. 

банкнот номиналом «ноль рупий», которые 

индийцы должны давать власть имущим, 

когда те вымогают взятку. По внешнему виду 

«нулевая рупия» напоминает банкноту 

номиналом 50 рупий, но, в отличие от неѐ, 

имеет надписи «Ликвидировать коррупцию 

на всех уровнях» и «Я обещаю ни принимать, 

ни давать взятки». С 2007 года в Индии 

выпущено более 2,5 млн. «нулевых рупий» 

на 22 языках, имеющих официальный статус. 

Эту стратегию борьбы с коррупцией 

переняли и некоторые другие страны, в том 

числе Мексика, Гана и Непал. 

В Китае в том же 2007 г. была создана 

онлайн-игра «Неподкупный воин», которую 

лишь за первую неделю скачали более 100 

тысяч пользователей. Главный герой игры 

сражается с коррумпированными 

чиновниками «с помощью оружия, магии и 

пыток». После уничтожения всех 

противников и членов их семей и повышения 

собственной морали и нравственности герой 

попадает в мир без взяточничества и 

подлости [15]. 

Для современного Гонконга нонсенс, если 

чиновник – с «рыльцем в пушку». Ведь в 

«антикоррупционном» рейтинге Transparency 

International он – на 12-м месте: выше, чем 

Германия, Австрия, Япония и даже 

Великобритания, когда-то владевшая этим 

городом. Это удивительно, потому что 95% 

населения Гонконга – китайцы. «Дать на 

лапу» госслужащему, «отблагодарить» 

нужного человека – во все времена в Китае 

это всегда было обычным делом. 

Однако в 1974 г. генерал-губернатор 

Гонконга учредил новую структуру – 

Независимую комиссию против коррупции 

(НКПК). Все офицеры комиссии назначались 

лично губернатором на 6 лет и подчинялись 

только ему. Комиссия состояла из трѐх 

департаментов – оперативному было 

поручено вычислять взяточников и 

принимать жалобы населения, 

«предотвращающему» – изучение схем 

взяток в отраслях, наиболее подверженных 

коррупции, общественному – ведение 

пропаганды. Сначала у жителей был скепсис, 

но когда через полгода посадили в тюрьму 

несколько крупных чиновников, а вслед и 

начальника полиции, население стало 

активнее. Сейчас в Комиссии работает 

«горячая линия», поэтому любой человек 

днѐм и ночью может позвонить и сообщить, 

что у него вымогают взятку. Фактически 

комиссия против коррупции работает по 

законам военного трибунала: если у них есть 

«обоснованные подозрения», они могут 

поместить под арест любого 

государственного служащего. В 

законодательстве закреплено положение: 

если чиновник и его семья живут на 

широкую ногу, имеют виллы с бассейнами, 

счета за границей, он обязан доказать 

комиссии, что получил средства для этих 

целей законно. Если не докажет – получает 

10 лет тюрьмы. 

Зарплаты у сотрудников Независимой 

комиссии против коррупции на 20% выше, 

чем у полиции, еѐ офицеры не подчиняются 

МВД или госбезопасности, но всегда могут 

устроить проверку в любом министерстве 

при малейшем подозрении на взятку. А 

чтобы и у них не было соблазна «хапнуть», 

за действиями комиссии наблюдают 

«общественные комитеты» из бизнесменов и 

интеллигенции. В первый же год работы 

новой структуры осудили больше 200 

взяточников (на 5 млн. населения Гонконга), 

а ситуация стала улучшаться на глазах. 

Стоило чиновникам прекратить брать взятки, 

развалилась и организованная преступность – 

http://childsviewofcorruption.com/
http://www.5thpillar.org/programs/zero-rupee-note
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ведь бандиты не могут жить без «крыши» 

политиков. Теперь Гонконг — один из 

«чистейших» городов мира. Там ещѐ 

случаются откаты, но в основном в частном 

секторе. Государственные служащие взяток 

практически не берут. Налицо и результат: 

если в 1974 г. коррупцией было заражено 

90% (!) госаппарата, то в 2000 г. – 6%, а 

сейчас – лишь 3% [16]. 

После известных «майданных» событий в 

Украине в бывшей резиденции В. Януковича 

«Межигорье» был открыт своеобразный 

«Музей коррупции» для посещения всем 

желающим. По выходным там устраивают 

народные гулянья, проводят киносеансы и 

театральные представления. Сюда 

приезжают сотни людей со всей Украины, 

чтобы посмотреть, в каких условиях жил 

глава государства, а заодно поесть сладкой 

ваты и купить сувениры. Входной билет на 

территорию стоит 20 гривен для взрослых и 

10 – для детей. Будет ли на территории 

«Межигорья» официально создан музей, пока 

неизвестно. Резиденция признана 

вещественным доказательством по делу В. 

Януковича и на имущество наложен арест. 

Пока в Украине размышляют, в Чехии уже 

превратили вещественные доказательства по 

коррупционным делам в туристические 

объекты. Начиная с 2012 г. туристское 

агентство Corrupt Tour предлагает жителям и 

гостям Праги 3-х часовую экскурсию с 

посещением резиденций лоббистов и 

бизнесменов, которые подозреваются в 

коррупции. Среди туристских объектов – 

место несуществующего дома, где более 580 

компаний зарегистрировали свои головные 

офисы, университет, где студенты получают 

диплом менее чем за год, и луг, на месте 

которого должны были построить стадион и 

мавзолей в советское время [13]. 

Россия тоже не отстает в генерации 

оригинальных антикоррупционных 

инструментов. В ряде регионов нашей 

родины используется забавный способ 

противодействия коррупции в ГИБДД. 

«Блатные» номера автомобилей там выдают 

на авто общественного и муниципального 

транспорта – «скорой помощи», пожарные 

машины и мусоровозы. Это ведѐт к 

снижению престижа «красивых» номеров и, 

соответственно, коррупции. 

Нельзя сбрасывать со счетов также 

существенный опыт борьбы с коррупцией и 

другими злоупотреблениями в печати, 

кинематографе и на телевидении, 

наработанные в Советском Союзе. В их 

числе следует, во-первых, вспомнить «Окна 

сатиры РОСТА» («Окна РОСТА») – серию 

плакатов 1919–1921 гг., созданных 

советскими поэтами и художниками, 

работавшими в системе Российского 

телеграфного агентства (РОСТА). В них 

активно использовались традиции лубка
 

и 

раѐшника (рифмованной прозы). 

С 1922 г. по 2008 г. в нашей стране 

выходил с тиражом до 6,5 млн. экземпляров 

сатирический журнал «Крокодил» (в 2001–

2004 гг. – «Новый крокодил»). В нѐм на 

постоянной основе работали писатели М. 

Зощенко, И. Ильф, Е. Петров, Эмиль 

Кроткий, М. Глушков, художники М. 

Черемных, Кукрыниксы, Б. Ефимов, К. 

Ротов, печатались В. Маяковский, В. Катаев 

и др. 

С 1962 г. по 2008 г. в СССР, а затем 

России также выходил предложенный С. 

Михалковым Всесоюзный сатирический 

кино-, а следом за ним тележурнал «Фитиль» 

– сатирико-юмористическая критическая 

программа с элементами журналистского 

расследования. Вышло огромное (420 кино- и 

187 теле-версий) этого журнала, 

посвященных самым актуальным проблемам 

страны, в том числе взяточничеству, откатам 

и другим злоупотреблениям чиновников. 

Поэтому не случайно, покидая в 2013 г. пост 

главы Счетной палаты России, С.В. 

Степашин посоветовал Т.А. Голиковой 

возродить киножурнал «Фитиль» [17]. 

С 1974 г. в стране начал выходить 

«младший брат» «Фитиля» – детский 

юмористический киножурнал «Ералаш» (его 

основатели – А. Хмелик и Б. Грачевский). В 

конце 80-х гг. «Ералаш» стал постепенно 

переходить на телевидение, а к распаду 

Советского Союза в 1991 г. он полностью 

перешѐл на телевидение. В нѐм для детской 

(да и не только) аудитории представлено 

множество забавных и поучительных 

сюжетов о человеческих пороках и 

достоинствах (воровстве, скромности и 

проч.). 

Важность включения в борьбу с 

коррупцией креатива, фантазии и юмора 

отмечается серьезными отечественными 

юристами [18]. Ведь разнообразные средства 

живописи, кинематографа, сценического и 

других искусств творят чудеса при 

воздействии на человеческие чувства и 

эмоции [19]. Так, недавно совместно с 

писателем-сатириком Григорием Остером и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%91%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 4  

Investment and Innovation Management Journal, 2016, no.  4              89 

«Деловой Россией» Общероссийский 

народный фронт (ОНФ) предпринял 

креативную акцию – экстренно подготовил и 

выпустил иллюстрированный сборник 

«вредных советов», где высмеивается жажда 

наживы нечистых на руку чиновников. 

Каждый стихотворный пример соответствует 

реально существующей мошеннической 

схеме, которую используют в тендерах 

некоторые чиновники, представители 

госкорпораций и поставщики. Брошюра 

рассчитана на всех, кому «тема 

небезразлична», и уже вскоре может дать 

требуемый эффект [20]. 

Однако важнейшим направлением в деле 

противодействия коррупции является 

широкая гласность на базе СМК – системы 

современных средств массовой 

коммуникации (от англ. media of mass 

communication) – органов публичной 

передачи информации с помощью 

технических средств. Печатная пресса, 

аудиовизуальные средства (радио, 

телевидение), информационные службы 

(новостные агентства, пресс-службы и т.д.) 

играли и продолжают играть в жизни 

современного общества огромную роль. Но 

их возможности в борьбе с коррупцией 

далеко не исчерпаны. Так, например, 

делаются оригинальные предложения о 

телевизионной травле коррупционеров. В 

режиме онлайн – в прямом эфире жертва 

коррупции рассказывает о чиновнике-

коррупционере, тут же к коррупционеру 

выезжает телевизионная группа, возможно, 

привозят его в студию и ведут диалог, делают 

«очную ставку», обсуждают с людьми с улицы 

ситуацию. Приезжает прокурор и заявляет о 

немедленном возбуждении дела. Преступник 

плачет и раскаивается. Но его вышестоящий 

уже дал интервью о том, что коррупционер 

уволен. Разумеется, коррупционеру 

предоставляется помощь психолога и медика, 

его посещает священник. Однако это лишь 

наказание за содеянное. А впереди ещѐ – 

общественное и уголовное осуждение, 

презрение родственников и соседей. Конечно, 

такой сценарий нужно готовить, но применение 

оружия телевизионного шоу для борьбы с 

коррупцией представляется перспективным 

делом. Это оружие очень эффективно и стоит 

кучи постановлений всяческих групп и 

комиссий [21]. 

С появлением и распространением 

Интернета он стал во многом использоваться 

как СМК. Аудитория его пользователей 

стремительно расширяется. В 2015 г. она 

выросла на 5%, достигнув 84 млн. человек 

[22]. В России уже немало сайтов против 

коррупции, но многие из них реализованы в 

формате, который либо совсем не 

предполагает интерактивного общения либо 

имеет недостаточно развитую систему 

ответов на размещенные пользователями 

комментарии. Этот недостаток снимают 

специализированные социальные сети. 

Так, например, многие члены 

Общественной палаты России, 

Общественной наблюдательной комиссии 

(ОНК) и правозащитники считают, что 

социальная сеть Gulagu.net – эффективный 

негосударственный правозащитный ресурс. 

И хотя авторы постов и открытых писем не 

всегда бывают правы, и не всегда могут 

проверить достоверность информации, но 

они всегда действуют в общественных 

интересах и пытаются помочь людям [23]. 

С марта 2015 г. у пользователей 

Интернета в России появилась возможность 

зарегистрироваться на новом ресурсе – 

ВзяткеНЕТ.РФ. В основе его построения – 

принципы социальной сети, где люди могут 

самостоятельно рассказать о том, как и кто у 

них просит взятку, а также получить ответ от 

компетентных органов. Вход в сеть возможен 

только на условиях верификации – с 

указанием настоящего имени, фамилии, 

номера телефона, электронной почты, места 

работы и должности. Зарегистрированные 

пользователи смогут выкладывать свои 

фотографии и вступать в сообщества по 

борьбе с коррупцией. 

Коррупция всегда нуждается в тайне, а 

современные социальные сети могут 

обеспечить огласку и затруднить жизнь 

коррупционерам. Видится, что с их помощью 

можно организовать систему быстрого 

реагирования о коррупции. Безусловно, для 

реального дела необходима работающая 

система наказания и отстранения 

коррумпированных чиновников от власти. 

Также нужна политическая воля – 

согласованные действия властной элиты против 

коррупции. 

Однако социальные сети – это не только 

сеть Интернета. Это партии, профсоюзы, 

клубы, потребительская и производственная 

кооперация, разного рода фонды и 

объединения, неправительственные 

организации. Всѐ, что противостоит 

атомизации и изоляции индивидов на 

тоталитарном пространстве, где человек всегда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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и во всех случаях оказывается один на один с 

властью, без всякой защиты со стороны таких 

вот сетей. Всѐ это в итоге и составляет 

гражданское общество. Лишь последнее 

является мощным инструментом контроля 

властных субъектов [21]. 

Однако главный путь борьбы с коррупцией, 

безусловно, лежит в сфере привития моральных 

принципов с младых ногтей – в сфере 

воспитания и образования подрастающего 

поколения. Об этом совершенно точно сказал 

один из отцов Первой французской 

республики (1792–1804 гг.) Жорж Жак 

Дантон «После хлеба самое важное для 

народа – школа». 

Сегодня уже нет сомнения в том, что 

именно русская, советская классическая 

школа спасла нашу страну в Великую 

Отечественную войну. Не случайно во время 

допросов главарей третьего рейха, один из 

них произнѐс: «Мы проиграли войну 

советскому учителю, который за десять лет 

подготовил храброго, волевого, умного и 

физически крепкого солдата». 

Несколько позже – после запуска в СССР 

первого искусственного спутника Земли – 

отец американской подводной лодки адмирал 

Хайман Джордж Риковер заявил в Конгрессе 

США: «Серьезность вызова, брошенного 

нами Советским Союзом, состоит не в том, 

что он сильнее нас в военном отношении, а в 

том, что он угрожает нам своей системой 

образования». 

Дополним вышесказанное словами Джона 

Ф. Кеннеди, сказанными им после 

триумфального полета в космос первого в 

мире космонавта Ю.А. Гагарина: «Космос 

мы проиграли русским за школьной партой. 

Мы проиграли советскому учителю!». 

Именно поэтому подрывная работа западных 

держав в период холодной войны (добавим – 

и после) была направлена, прежде всего, на 

подрыв советской (российской) системы 

образования. 

Сегодня в рамках разных форм школьного 

и довузовского образования в России 

проводится большая работа по 

формированию антикоррупционных 

настроений в среде детей и юношества. 

Выпускается масса методических пособий 

(например, [24]), разрабатываются 

тематические классные часы, проводятся 

различные конкурсы и олимпиады. О 

результатах данной работы, а также работы 

по другим направлениям Общественная 

палата Российской Федерации регулярно 

готовит доклады. Они касаются оценок 

эффективности проводимых в стране 

антикоррупционных мероприятий и участии 

институтов гражданского общества в 

реализации антикоррупционной политики 

[25]. 

Все-таки, подвижки в деле 

противодействия коррупции есть. Так, 

борьбу с коррупцией Следственного 

комитета России сегодня считает 

эффективной почти половина россиян, о чем 

свидетельствуют данные опроса, 

проведенного в преддверии дня образования 

комитета [26]. По данным опроса, 48% 

россиян считают его деятельность по борьбе 

с коррупцией эффективной, тогда как 36% 

рассматривает еѐ как неэффективную. 

Согласно информации ТАСС, по сравнению 

с 2012 г. позитивная оценка работы 

Следственного комитета на 

антикоррупционном поприще выросла на 

10%. Большинство участников опроса (53%) 

затруднились ответить на вопрос о том, что 

снижает эффективность его работы с 

коррупцией. Те, кто смогли дать ответ на 

этот вопрос, чаще всего говорили о том, что 

коррупция тотальна и есть круговая порука 

(20%), а также что коррупция охватывает 

вышестоящее руководство (18%). Другие 

причины, такие как нехватка 

квалифицированных кадров, финансирования 

или недостаток усердия, назывались редко. 

Опрос выделил также «громкие дела». 

Наибольший резонанс произвело 

расследование уголовных дел в отношении 

бывшего губернатора Сахалина А. 

Хорошавина и бывшего главы Республики 

Коми В. Гайзера. 
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ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ПОМОЩЬЮ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Е.Т. ПРОКОПЧУК 

Уманский национальный университет садоводства, г. Умань 
 

В обеспечении реализации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности функционирования аграрного сектора особенное  место 

занимает фискальная политика. Используя рычаги фискальной политики 

государство способно эффективно регулировать развитие сельского хозяйства.  

Опыт ведения сельского хозяйства в аграрно-развитых европейских странах 

удостоверяет, что специфика данной отрасли обусловливает активное 

вмешательство государства в процесс ее функционирования, особенно в 

условиях трансформации экономики. Финансовое регулирование путем 

использования налоговых механизмов является неотъемлемой составляющей 

экономической системы государства. Среди его инструментов ключевая роль 

отводится универсальным акцизам, значение которых в современных 

финансовых системах растет. Целью статьи является обобщение опыта 

функционирования НДС в сельском хозяйстве развитых европейских стран и 

разработка на этой основе предложений относительно совершенствования 

механизма администрирования отмеченной налоговой формы в аграрном 

секторе экономики Украины. Теоретико-методологической основой 

исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых и 

практиков, а также нормативно-правовые акты Украины, регулирующие 

отношения в рамках финансовой сферы и налогового поля. В данной работе с 

помощью экономико-статистических методов исследования, в частности 

монографического сравнения, графического, табличного, а также научного 

обобщения осуществлена оценка зарубежной практики финансового 

стимулирования фермерской деятельности в целом, и за счет налоговых 

инструментов, в частности, ключевая роль среди которых принадлежит НДС . 

Сделан вывод о том, что в зарубежной практике финансовое стимулирование 

фермерской деятельности осуществляется преимущественно методами прямого 

бюджетного финансирования, тогда как роль налоговых инструментов в этом 

процессе является незначительной. Проведено обобщение опыта 

функционирования налога на добавленную стоимость в сельском хозяйстве 

развитых европейских стран и разработаны, на этой основе, предложения 

относительно совершенствования механизма администрирования отмеченного 

налога в аграрном секторе экономики Украины. Проведенный анализ 

европейской практики взимания НДС у фермеров дал возможность сделать 

вывод относительно ее направленности на упрощение налоговых процедур и 

нивелировку негативного влияния на деятельность экономических субъектов 

исходной информации о развитии промышленного предприятия. 

Ключевые слова: финансовое стимулирование, отрасль 

сельскохозяйственного производства, НДС, специальные режимы, 

фиксированные компенсационные процентные нормы, сниженная ставка, 

упрощенные режимы налогообложения, финансовая поддержка . 

 

Финансовое регулирование путем 

использования налоговых механизмов 

является неотъемлемой составляющей 

экономической системы государства. Среди 

его инструментов ключевая роль отводится 

универсальным акцизам, значение которых в 

современных финансовых системах растет. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

является одним из наиболее 

распространенных и, в то же время, сложных 

и противоречивых налогов. Отрасль 

сельского хозяйства является чрезвычайно 

важной для Украины, особенно в условиях 

финансового кризиса, когда 

сельскохозяйственная продукция формирует 
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важную статью отечественного экспорта. В 

Украине на протяжении семнадцати лет 

(1999-2015 гг.) НДС в сельском хозяйстве 

функционировал преимущественно в виде 

спецрежимов его взимания. 

Опыт ведения сельского хозяйства в 

аграрно-развитых европейских странах 

удостоверяет, что специфика данной отрасли 

обусловливает активное вмешательство 

государства в процесс ее функционирования, 

особенно в условиях трансформации 

экономики. В обеспечении реализации 

мероприятий, направленных на повышение 

эффективности функционирования аграрного 

сектора, особенное место занимает 

фискальная политика. Используя рычаги 

фискальной политики, государство способно 

эффективно регулировать развитие сельского 

хозяйства. 

Уровень эффективности 

сельскохозяйственного производства в 

Украине все еще остается низким, а 

сельскохозяйственные предприятия по 

большей части не способны самостоятельно 

обеспечить его повышения. 

Решение этой проблемы требует 

формирования действенной системы 

государственного аграрного протекционизма. 

Вопросы государственной финансовой 

поддержки развития аграрного сектора 

экономики входят в сферу научных 

интересов значительного количества 

исследователей, среди которых стоит 

выделить К. Андерсона, В. Братцева, А. 

Бхаскара, Д. Бегхина, Д. Волкова [1], Е. 

Гатаулину, Г. Гончаренко [2], И. Горского 

[3], Н. Зарипову [4], Н. Зарук [5], А. Карра, Е. 

Кудряшову [6], Н. Кузнецову, Т. Полушкину, 

А. Радченко, А. Стоккеля, Н. Сибирякова [7] 

и других. Проблемам исследования 

особенностей функционирования НДС в 

отрасли сельскохозяйственного производства 

аграрно-развитых европейских стран 

посвящены труды таких отечественных 

ученых: Н. Демьяненка, Л. Тулуша [10], В. 

Березовского, И. Луниной, Л. Синявськой, А. 

Соколовской, В Федосова. 

Не принимая во внимание позитивный и 

длительный опыт функционирования НДС в 

европейских странах, его использование в 

Украине является достаточно проблемным. 

Соответственно, в настоящее время остается 

значительное количество неурегулированных 

вопросов, связанных с функционированием 

НДС, а именно с механизмом начисления и 

уплаты налога, возвращением лишне 

оплаченных сумм НДС плательщикам из 

бюджета и тому подобное. 

Цель статьи заключается в оценке 

зарубежной практики финансового 

стимулирования фермерской деятельности в 

целом, и за счет налоговых инструментов, 

ключевая роль среди которых принадлежит 

НДС, в частности. А также целью статьи 

является обобщение опыта 

функционирования налога на добавленную 

стоимость в сельском хозяйстве развитых 

европейских стран и разработка, на этой 

основе, предложений относительно 

совершенствования механизма 

администрирования отмеченной налоговой 

формы в аграрном секторе экономики 

Украины. 

Одной из самых распространенных форм 

стимулирования развития 

сельскохозяйственного производства, что в 

подавляющей мере касается средних и малых 

по размеру хозяйств, в развитых странах 

является создание для них преференций в 

налогообложении путем введения 

специальных налоговых правил (Франция) 

или применения общих правил с отдельными 

льготами для средних и малых хозяйств 

(Италия, Великобритания). Поэтому 

целесообразно рассмотреть европейскую 

практику применения упрощенных 

(специальных) режимов налогообложения 

сельскохозяйственного производства и 

необходимость ее адаптации и применения в 

Украине. 

В большинстве стран с фермерами трудно 

сотрудничать как с налогоплательщиками. 

Преимущественно они не ведут надлежащий 

учет и регистрацию всех операций. Однако 

уместно отметить несколько исключений из 

этого общего утверждения, и заметить, что в 

некоторых странах фермеры похожи с 

любым другим продавцом и имеют дело с 

полным и обычным законодательством с 

НДС (например, Дания, Швеция, Новая 

Зеландия, Великобритания). 

По этому поводу отметим, что меньше 

чем 3% фермеров ведут надлежащий 

бухгалтерский учет своей деятельности в 

Италии, Ирландии, Франции и Австрии, 

тогда как больше чем 80 % фермеров его 

осуществляют в Нидерландах и 

Великобритании[1-3]. 

Специфические особенности аграрной 

экономики неминуемо накладывают свой 

отпечаток на ввод и функционирование НДС 

в отрасли сельскохозяйственного 
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производства. При этом, заметим, что 

возникновение определенных объективных 

трудностей характерно даже для упрощенной 

системы НДС в сельском хозяйстве. 

В европейских странах для сельского 

хозяйства характерным является применение 

режимов взимания НДС, которые имеют 

специфический характер, направлены на 

льготное налогообложение в сельском 

хозяйстве и упрощение налоговых процедур. 

По результатам обобщения зарубежной 

практики государственной финансовой 

поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей охарактеризованы 

наиболее распространенные ее формы (рис. 

1). По результатам проведенного 

исследования выявлено, что финансовое 

стимулирование фермерской деятельности 

осуществляется преимущественно методами 

прямого бюджетного финансирования, тогда 

как роль налоговых инструментов в этом 

процессе является незначительной. 

Следует отметить, что в целом в странах 

ЕС для механизма функционирования НДС 

характерным является единство и сходство в 

администрировании. При этом размер ставок 

и вообще их количество может отличаться по 

отдельно взятым странам. Кроме того, в 

отличие от Украины, имеет место 

дифференциация распределения поступлений 

от уплаты данного налога между бюджетами 

разных уровней. В частности, такая 

дифференциация характерна для Германии, 

зато во Франции в национальный бюджет 

направляется вся сумма поступления от 

уплаты налога. 

Сначала остановимся на рассмотрении 

специальных режимов взимания НДС, 

которые характеризуются льготным 

устремлением. Примером специального 

льготного режима является специальная 

схема НДС, известная как «схема дополнения 

общей тарифной ставки» фермеров, которая 

используется мелкими фермерами и 

садоводами (в подавляющем большинстве во 

Франции и Италии). Основная его суть 

заключается в установлении дополнения к 

фиксированным компенсационным 

процентным нормам. Фермеры, которые 

используют этот специальный льготный 

режим, являются незарегистрированными 

плательщиками НДС (преимущественно это 

совсем мелкие фермерские хозяйства) и, 

соответственно, они не могут 

компенсировать входной налог. Однако, 

формируя цену, фермеры имеют право 

получить дополнение общей тарифной 

ставки (которая составляет 4 %), во время 

реализации товаров и услуг клиентам, 

зарегистрированным плательщиками 

НДС[4,8]. Это дополнение не является НДС, 

но действует как компенсация потери 

входного налога на закупки. 

Таким образом, в этих странах, при 

условиях применения данного льготного 

режима взимания НДС, государству удается 

в определенной мере уравновесить 

налоговые условия для разных категорий 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(которые имеют разный налоговый статус, 

являются разными по величине). То есть, в 

этих европейских странах приоритетным 

является всевозможное содействие 
производству сельскохозяйственной 

продукции со стороны государства, не в 

зависимости от размеров фермерских 

хозяйств, что ее производят. Напротив, 

государству удается поддерживать 

небольшие фермерские хозяйства и 

уравновешивать условия их ведения с 

другими производителями отрасли. 

Как свидетельствует практика 

налогообложения, в разных странах имеется 

достаточно большое разнообразие ставок 

НДС, то есть действует принцип 

дифференцированных ставок. Сниженные 

ставки налога устанавливают, как правило, 

на продовольственные товары, товары 

первой необходимости. Сниженные ставки 

НДС на продовольственные товары 

действуют в Германии – 7 %, Италии – 4 %, 

Испании – 7 % и 4 %, Греции – 8 %, Франции 

– 5,5 %, Нидерландах – 6 % и Польше – 7 

%[5-7]. По этому поводу отметим, что в 

Украине в последнее время значительная 

часть научных публикаций посвящена 

вопросам снижения уровня ставок налога на 

добавленную стоимость, а также их 

дифференциации. 

В развитых странах широко используется 

практика освобождения от уплаты НДС, а 

также применения сниженной ставки налога 

на средства производства, которые 

используются для сельскохозяйственного 

производства. 
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Рис. 1. Формы прямой и косвенной (за счет механизма НДС) государственной 

финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей в европейских странах 

 

В табл. 1 сгруппированы данные 

относительно ставок НДС на средства 

производства для сельского хозяйства в 

некоторых развитых странах. Во всех 

странах ЕС небольшие и средние по размеру 

хозяйства могут применять режим уплаты 

налога, согласно итогам года, выходя из 

общей суммы оборота (для них характерным 

является ведение простой бухгалтерии, при 

этом налог подлежит уплате в конце года на 

основе итоговой суммы продаж и покупок). 

Основная суть отмеченного режима 

направлена на упрощение налоговых 

отношений, предоставление возможности 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям максимально 

сконцентрироваться на главном своем 

задании – производстве качественной 

продукции, не отвлекаясь (ежемесячно или 

ежеквартально) на расчетах и уплате налога. 

В странах ЕС широкого распространения 

приобрел режим уплаты НДС, при котором 

этап сельскохозяйственного производства 

лишен уплаты НДС в бюджет, а 

сельскохозяйственные предприятия, которые 

осуществили переход на спецрежим, 

получают возможность начисления и уплаты 

данного налога в бюджет за ставкой, 

отличающейся от стандартной, – 

фиксированной ставкой (flate rate), расчет 

которой осуществляет каждая страна, беря за 

основу национальные счета. 

Следовательно, основную цель 

отмеченного режима можно определить, как 

достижение покрытия сумм оплаченного и 

начисленного налога, то есть фактически 

сумма уплаты налога в бюджет равняется 

нулю. 

Однако, здесь важным появляется вопрос 

правильности и точности расчета 

компенсационных процентных норм для 

предотвращения перекомпенсации и 

превращения отмеченного режима на 

субсидирование сельского хозяйства. Таким 

образом, фактически налог на добавленную 

стоимость стал неотъемлемой структурной 

частью в построении единой политики ЕС в 

отрасли сельскохозяйственного 

производства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецрежимы НДС, 
направленные на упрощение 

отношений 

Формы государственной финансовой поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в европейских странах 
 

 

Особенные режимы взимания НДС 

 

Формы прямого бюджетного финансирования 
 

Гарантированная 

государством закупка 

продукции по установленным 

минимальным ценам 

 

Применение дотационных 

схем (в соответствии с 

площадями угодий,  

имеющимся поголовьем) 

Субсидирование 

определенных видов расходов 

фермеров 

 

 

 

Спецрежимы НДС 
льготного устремления 

Начисление налога в конце 

года (на основе общей суммы 

оборота) 

Схема дополнения общей 

тарифной ставки 

Схема с фиксированной 

компенсационной ставкой 

 
 

Включение НДС в состав 

комплексного налога 

 
 

 

Налогообложение по 

сниженной ставке средств 

производства 

Режим аккумулирования  

сумм НДС 
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Таблица 1 

Ставки НДС на средства производства для сельского хозяйства в некоторых развитых 

странах*, % 

Страна Показатель 

Горюче-

смазочные 

материалы 

Строитель-

ные 

материалы 

работы, 

услуги 

 

Удобрения, 

пестициды,  

химикаты 

 

Покупка 

и 

аренда 

земли 

 

Корма для 

животных 

 

Электроэнергия 

Великобритания 17,5 0 17,5 –
**

 0 0 

Германия 
*** 

15 15 – 7 
*** 

Италия 10 19 4 – 10 19 

Франция 
*** 

18,6 5,5 – 5,5 
*** 

* по состоянию на 1 января 2015 г. 

** не облагаются налогом 

*** подлежат налогообложению по общей ставке 

 

В табл. 2 сгруппированы данные 

относительно размера ставок НДС в 

некоторых развитых странах на 

сельскохозяйственную продукцию и 

отмечены компенсационные ставки данного 

налога, которые рассчитаны для основных 

видов сельскохозяйственной продукции.  

 

Таблица 2  

Ставки НДС на продукцию сельскохозяйственного производства в некоторых развитых 

странах*, % 
Страна Показатель 

Продукты продовольственного 

потребления 
Другие товары и 

услуги 
Вино и напитки 

1
**

 2
**

 1 2 1 2 

Великобритания 0 4 17,5 4 17,5 4 

Германия 7 9 7 9 15 15 

Италия 16 9 19 4 10 9 

Франция – 4 – 4 18,6 – 

 

Из данных таблицы 2 видно, что 

компенсационная ставка налога может 

отличаться не только по отдельным странам, 

но и в пределах одной страны в разрезе 

отраслей сельскохозяйственного 

производства. 

Отметим, что наибольшее 

распространение, так называемая система 

общей тарифной ставки получила в трех 

странах: Франции, Нидерландах и Германии. 

Разница в пропорции фермеров в системе 

общей тарифной ставки НДС 

свидетельствует, что немецкие фермеры 

имеют соответствующий экономический 

интерес со ставкой в 9 % сравнительно с 7 %-

ой льготной ставкой, которая применяется в 

обычной системе[9]. 

Налогообложение фермеров в Англии и 

Дании осуществляется на общих основаниях 

рядом с плательщиками других категорий. То 

есть, в этих странах налогообложения НДС в 

отрасли сельскохозяйственного производства 

отмечается эффективным характером. 

Заметим, что в Великобритании ставка НДС 

на продукцию сельскохозяйственного 

производства составляет 0 %, но фермеры 

имеют возможность получения компенсации 

налога из бюджета в соответственно 

установленный срок. 

В Беларуси применяется специальный 

режим взимания НДС в отрасли 

сельскохозяйственного производства, 

основная цель которого – поддержка 

развития агропромышленного комплекса. 

Сельскохозяйственные предприятия не 
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обязаны платить НДС на реализованную 

сельскохозяйственную продукцию: НДС 

лишь рассчитывается на производство. 

Кроме того, ставка налога уменьшена в два 

раза – из 18% к 9%. Однако на 

несельскохозяйственную продукцию НДС 

насчитывался по ставке 18 % (начиная с 

01.01.2010 г. ставка равняется 20%)[10]. 

Подытоживая вышеупомянутое, замечаем, 

что в Беларуси уплата НДС 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями характеризуется 

льготным характером в части реализации 

ими сельскохозяйственной продукции, 

которая рассчитывается по ставке НДС в 9 %, 

с дальнейшим правом использования таких 

сумм на развитие производства. 

Описанный выше льготный режим 

взимания НДС относительно 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в определенной мере является похожим на 

практику его использования в Украине. 

Существенное отличие заключается в 

применении сниженной ставки налога.  

Подытоживая, отмечаем, что везде 

налогообложение сельского хозяйства 

наиболее распространенной формой 

универсального акциза – НДС, 

характеризуется льготным характером. 

По результатам проведенного анализа 

европейской практики взимания НДС у 

фермеров обоснован вывод относительно ее 

направленности на упрощение налоговых 

процедур и нивелировку негативного 

влияния на деятельность экономических 

субъектов. Европейская практика 

государственной финансовой поддержки не 

предусматривает существенную роль 

налогового механизма – налогообложение 

используется по назначению, для 

выполнения финансовых и регулирующих 

заданий. 

Специальные режимы и порядки 

налогообложения (в том числе взимания 

НДС) применяются, в основном, с целью 

упрощения налоговых отношений для учета 

специфики фермерской деятельности, а не 

для улучшения финансового обеспечения 

субъектов аграрного бизнеса. По результатам 

обобщения механизмов взимания НДС в 

сельском хозяйстве европейских стран, 

отмечена существенная их вариативность – 

от применения практики аккумуляции сумм 

НДС в Беларуси, к использованию практики 

освобождения от уплаты НДС, а также 

применения сниженной ставки налога на 

средства производства, которые 

используются для сельскохозяйственного 

производства в Великобритании, Германии, 

Италии и Франции. 
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In ensuring the implementation of measures aimed at improving the functioning 

of the agricultural sector it occupies a special place fiscal policy. Using fiscal policy 

levers, the state can effectively regulate the development of agriculture. Experience 

in agriculture in agro-developed European countries confirms that the specifics of 

the industry determines the active state intervention in the process of its functioning, 

especially in the conditions of economy transformation. Financial regulation through 

the use of tax mechanisms is an integral part of the economic system of the state. 

Among its tools a key role for universal excise, value which modern financial 

systems is growing. Тhe purpose of the article is to summarize the experience of the 

functioning of the VAT in agriculture of developed European countries and the 

development, on this basis, proposals for improving the administration of the 

mechanism marked tax forms in the agrarian sector of Ukraine's economy.  

Theoretical and methodological basis of the study are the works of local and foreign 

scientists and experts, as well as regulatory and legal acts of Ukraine regulating the 

relations in the framework of the financial sector and the tax field. In this paper, with 

the help of economic and statistical research methods, such as monographic, 

comparison, graphical, tabular, and scientific generalization the estimation of foreign 

practice of financial incentives farming in general, and by fiscal instruments, in 

particular the key role of which belongs to VAT. The conclusion is that in foreign 

practice financial incentives farming activities carried out mainly by methods of 

direct budget financing, whereas the role of tax instruments in this process is 

negligible. A generalization of experience of the functioning of the value added tax 

in agriculture of developed European countries and developed on this basis, 

proposals for improving the administration of the tax mechanism marked in the 

agricultural sector of Ukraine's economy. The analysis of the European practice of 

levying VAT from farmers made it possible to draw a conclusion as to its focus on 

the simplification of tax procedures and the leveling of the negative impact on the 

activities of economic entities. 
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Проблема уменьшения инвестиций является одной из наиболее острых в 

сфере российской экономической безопасности за последние несколько лет , в 

связи с чем российские политические деятели вынуждены искать выход из 

разрастающегося кризиса в лице новых инвесторов. Некоторые экономисты 

возлагают большие надежды на Китай как экономического Мессию для России, 

однако в реальности все не так просто. В данной статье рассматриваются 

тенденции инвестиционного взаимодействия между КНР и Российской 

Федерацией, а также производится попытка объяснить эти тенденции с 

экономической и политической точек зрения.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, инвестиционная 

привлекательность, санкции, КНР, Новый Шелковый путь. 

 

Экономическая безопасность государства 

достигается в полной мере тогда, когда 

степень его зависимости от доминирующей 

экономики не превышает предела, грозящего 

утратой национального суверенитета, 

существенным ослаблением экономической 

мощи, срывом достижения глобальных 

стратегических целей. Правильная 

экономическая политика государства 

является залогом успешного развития страны 

в целом, при этом немаловажной еѐ 

составляющей является инвестиционная 

политика, так как государство, в данном 

случае, выступает в ролях кредитора, 

гаранта, законодателя, регулятора и многих 

других. 

Важность инвестиционной политики 

заключена в создании ―будущего‖ 

экономики: определению приоритетных 

отраслей, восстановлению и 

совершенствованию основных 

производственных фондов. 

Инвестиционная безопасность, 

являющаяся частью подсистемы 

национальной экономической безопасности, 

сегодня становится одним из базовых 

условий стабилизации экономической и 

социально-политической ситуации в стране 

[6]. 

Под инвестиционной безопасностью 

принято понимать состояние всех сегментов 

инвестиционного комплекса и его 

институтов, при котором обеспечивается 

гарантированная защита и гармоничное, 

социально-направленное развитие 

экономической и финансовой систем. 

Инвестиционной безопасностью России 

можно считать независимость 

общероссийских и региональных процессов 

экономической деятельности от влияния 

иностранного капитала, инвестированного в 

экономику России. 

По мнению ведущих экономистов, в целях 

привлечения иностранных инвестиций 

инвесторам должна быть обеспечена 

безопасность инвестиций посредством 

предоставления льготного режима 

осуществления инвестиционной 

деятельности, закрепленного законами РФ и 

субъектов РФ, регламентирующего [8]: 

- повышение инвестиционной 

привлекательности России для иностранных 

инвесторов как путем принятия 

законодательства, стимулирующего 

привлечение иностранных инвестиций в 

Россию и отдельные ее субъекты, так и путем 

обеспечения его стабильности и 

предсказуемости для иностранного 

инвестора; 

- стабильность условий инвестиционной 

деятельности для иностранных инвесторов и 

гарантированность условий изъятия из 

национального режима; 

- возможность заключения концессионных 

договоров с иностранными инвестициями. 

При этом концессии предусматривают 

предоставление прав на разработку и 

освоение возобновляемых и не 

возобновляемых ресурсов, а также на 

проведение хозяйственной деятельности, 

связанной с использованием объектов, 

находящихся в государственной 
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собственности, но не переданных 

конкретным предприятиям в полное 

хозяйственное ведение. 

Правовое регулирование, 

информационная открытость, равенство и 

защита прав и интересов инвесторов 

становятся ключевыми направлениями 

инвестиционной политики России. Вместе с 

тем, несмотря на существенные сдвиги по 

созданию благоприятного инвестиционного 

климата в России, объем инвестиций 

отдельных государств в нашу экономику 

имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

Наиболее показательной в данном 

направлении является инвестиционная 

активность Китая. Так, согласно данным по 

анализу прямых инвестиций fDi Markets, 

публикуемых в рамках издания Financial 

Times, инвестиции Китая в одного из самых 

важных партнеров и соседей России – 

Казахстан – в 10,5 раз превышают 

инвестиции в российскую экономику. В 

частности, в первом полугодии 2015 года 

Казахстан привлек инвестиций на 260% 

больше показателя прошлого года, в то время 

как показатели России упали на 46%.  Китай 

стал главным инвестором Казахстана, 

благодаря чему сумма прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) последнего составила 2,5 

млрд. долларов (для сравнения, у России 

сумма ПИИ составляет 2,8 млрд.) [4].  

Обратим внимание на последние 

показатели инвестиционной 

привлекательности обеих стран.  По 

рейтингу экономик мира, составленному 

группой Всемирного банка Doing Business, 

Россия занимает 62 место из 189, Казахстан 

находится на несколько позиций ниже – 77 

место [3]. При этом Россия демонстрирует 

положительные изменения сразу по 

нескольким направлениям оценки: оценка 

«Регистрация собственности» поднялась на 5 

позиций с 17 до 12, «Получение разрешений 

на строительство» сместилось с 172 на 156, а 

оценка «Регистрация предприятий» взлетела 

сразу на 24 позиции с 58 до 34. По этим же 

критериям оценки Казахстан показывает 

негативные тенденции к снижению на 1-2 

позиции,  только «Регистрация 

собственности» поднялась с 18 на 14 место. 

Однако следует сказать, что Казахстан также 

демонстрирует позитивные изменения в 

оценках «Международная торговля» (+1 

позиция), «Обеспечение исполнения 

контрактов» (+5 позиций), «Разрешение 

неплатежеспособности» (+19 позиций).  Как 

мы видим,  изменения инвестиционной 

привлекательности двух стран идут  по 

разным направлениям, но итоговая оценка 

такова: за год Казахстан опустился на одну 

строчку ниже в суммарном рейтинге всех 

стран, а Россия поднялась на две строчки 

выше. Следовательно, Россия является более 

привлекательной страной для 

инвестиционных вложений.  

Рассмотрим внутриполитическую 

подоплеку изменений в объеме инвестиций. 

В 2003 году в Казахстане вступил в силу 

закон «Об инвестициях». По мнению многих 

международных экспертов, данный закон 

является одним из лучших законов в области 

инвестиций среди стран с переходной 

экономикой. Согласно данному закону, 

правительством Республики Казахстан 

утверждены и применяются правила об 

организации деятельности «одного окна» для 

инвесторов – механизма осуществления 

приема и консультирования инвесторов, 

сопровождения уполномоченным органом 

инвестиционного приоритетного проекта в 

государственных органах, мониторинга 

процесса оказания государственных услуг 

для инвесторов и пр. Более того, кроме 

общепринятых инвестиционных 

преференций в виде уменьшения суммы 

оплаты налога и предоставления различного 

рода субсидий, правительство республики 

выделяет государственные натурные гранты, 

в качестве которых инвесторам  на 

безвозмездной основе могут передаваться в 

собственность: земельные участки, здания, 

сооружения, машины и оборудование, 

вычислительная техника, транспортные 

средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь и т.д. [5]. Наиболее 

перспективными направлениями 

сотрудничества с зарубежными партнерами 

являются альтернативная энергетика, 

аграрный сектор, машиностроение и туризм. 

Также большое внимание уделяется 

развитию инфраструктуры: так, в Послании 

президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева от 11 ноября 2014 года
 

[7], 

оговаривается стратегическое значение 

строительства специальных экономических 

зон «Хоргос-Восточные ворота» и 

«Национальный индустриальный 

нефтехимический технопарк» в Атырау и 

Таразе, для чего из бюджета было выделено 

81 млрд. тенге. Как мы видим, с начала 

нового тысячелетия Казахстан 

предпринимает массу усилий для улучшения 
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инвестиционного климата, и столь упорный 

труд дает свои плоды. 

Однако Россия не уступает в борьбе за 

капитал. В 2011 году для работы с 

долгосрочными финансовыми и 

стратегическими иностранными инвесторами 

был создан Российский фонд прямых 

инвестиций. Главный приоритет РФПИ – 

обеспечение максимальной доходности на 

капитал, инвестированный Фондом и 

соинвесторами. В международный 

экспертный совет Российского фонда прямых 

инвестиций (РФПИ) вошли такие известные 

представители мирового инвестиционного 

сообщества как:  Лу Цзивей - глава 

суверенного фонда Китая ($410 млрд.); Бадер 

Ал-Саад - глава суверенного фонда Кувейта 

($290 млрд.); Леон Блэк - глава фонда Apollo 

($100 млрд.); Стивен Шварцман - глава 

фонда Blackstone ($100 млрд.); Дэвид 

Бондерман - глава фонда TPG ($50 млрд.); 

Янг Вук-Чин - глава суверенного фонда 

Кореи ($40 млрд.); Мартин Хелуза - глава 

фонда Apax ($40 млрд.) и другие. Кроме 

РФПИ для обеспечения эффективного 

взаимодействия с инвесторами на базе 

Министерства экономического развития был 

создан институт федерального 

инвестиционного уполномоченного (далее – 

Инвестиционный Омбудсмен), в функционал 

которого входит рассмотрение жалоб 

инвесторов, принятие мер по 

восстановлению нарушенных прав 

предпринимателей, приостановление 

действий чиновников до решения суда, 

ходатайство о возбуждении 

административного или уголовного дела в 

отношении должностных лиц, 

инициирование проведения служебных 

проверок в государственных органах с 

обязательным предоставлением 

уполномоченному их результатов, 

представление интересов предпринимателей 

в судебных заседаниях и пр. В регионах 

функции инвестиционных омбудсменов 

возложены на заместителей полномочных 

представителей Президента Российской 

Федерации в федеральных округах.  

Наряду с вышеуказанными институтами 

на территории Российской Федерации также 

функционируют: Агентство стратегических 

инициатив (создано в мае 2011 года для 

содействия в преодолении 

административных барьеров и привлечения 

софинансирования для перспективных 

коммерческих, социальных и 

инфраструктурных проектов);  

Консультативный совет по иностранным 

инвестициям (создан в 1994 г. для содействия 

привлечению иностранных инвестиций в 

экономику России. В 2010 году для 

повышения эффективности деятельности 

изменены его принципы деятельности и 

структура (Постановление Правительства РФ 

от 30 декабря 2010 г. №1141). Деятельность 

Совета переориентирована на оперативное 

решение проблем, возникающих у 

иностранных инвесторов в России, а также на 

выработку рекомендаций по 

совершенствованию условий ведения бизнеса 

в России).  

Таким образом, становится очевидно, что 

в России институциональная сторона 

поддержки инвесторов гораздо более 

развита, нежели в Казахстане. В чем тогда 

заключается парадокс роста инвестиций в 

Казахстан и их уменьшение в Россию? 

Во-первых, следует упомянуть о том, 

какими странами представлены иностранные 

инвесторы в России. Действительно, Китай 

играет здесь немаловажную роль, ведь в 

пятерку самых главных инвесторов в 

российскую экономику входят пять 

китайских компаний. Однако 75% прямых 

иностранных инвестиций в Россию шли из 

Евросоюза [1]. В список основных 

инвесторов входили Кипр, Германия, 

Великобритания, Нидерланды, Люксембург, 

Франция – все они являются членами 

Европейского союза. Соответственно, 

наложение санкций ударило в первую 

очередь по инвестициям из этих стран. Из 

«нерезидентов» ЕС среди главных 

инвесторов остаются лишь США, Япония и 

Китай, но, как известно, США полностью 

присоединились к санкциям и сами являются 

их инициатором, Япония частично 

присоединилась, и лишь Китай отказался от 

экономического давления на Россию. 

Результатом является резкое сокращение 

притока иностранного капитала в экономику. 

Согласно данным Центробанка, объѐм ПИИ,  

составив в I и II кварталах 2014 года 10,2 

млрд. долларов и 10 млрд. долларов 

соответственно, в третьем квартале 

обрушился до 1 млрд. долларов [2]. 

Последний раз с подобными низкими 

показателями инвестиционной активности 

страна сталкивалась только в 2003 и 2005 

годах. Если же оценивать общий 

привлечѐнный объѐм ПИИ в российскую 
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экономику за весь 2014 год,  то здесь Россия 

вышла на минимум с 2005 года. 

С другой стороны, уход одних инвесторов 

освобождает нишу для других. Так, за 

несколько дней до проведения саммита 

БРИКС-2015 в Уфе, кронпринц Саудовской 

Аравии Мухаммад бин Салман аль-Сауд и 

президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписали соглашение об инвестировании в 

Россию до 10 миллиардов долларов. На 

саммите также было подписано множество 

документов касательно укрепления 

сотрудничества во всех сферах, в том числе и 

экономических, с представителями стран 

Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. 

Диверсификация партнеров со временем 

может помочь России вернуть утерянные 

позиции на мировом рынке. Однако на 

данном этапе очень сложно прогнозировать 

протяженность этого временного 

промежутка. 

Во-вторых, нельзя упустить из виду 

последние изменения в законодательстве 

относительно иностранных инвестиций. В 

частности, 15.10.2014 президент В.В. Путин 

подписал закон об ограничении 

иностранного капитала в СМИ до 20%. 

Кроме ограничения доли иностранных 

акционеров в СМИ, в подписанном законе 

устанавливается, что иностранные граждане, 

лица без гражданства и граждане РФ, 

имеющие гражданство другой страны, не 

вправе выступать учредителями СМИ. Закон 

предусматривает переходный период до 

января 2017 года. Тем не менее, под действие 

закона попадает порядка 30 средств массовой 

информации, являющихся достаточно 

весомыми в российском медиа-пространстве, 

такие как Forbes, "Коммерсант", "Ведомости" 

и т.д.  С одной стороны, принятие данного 

закона скорее решает политические вопросы, 

нежели экономические; с другой, это 

повысило уровень юридических и 

политических рисков для бизнесменов из-за 

рубежа, т.к. Россия продемонстрировала 

«хозяйскую» возможность закрыть 

иностранный бизнес на своей территории. 

Закон касается только СМИ, однако, 

последствия подобного хода со стороны 

российских властей могут сказаться и на 

других отраслях бизнеса на уровне опасений 

и ожиданий. 

В-третьих, необходимо подробнее 

рассмотреть сферу интересов Китая в 

Казахстане. Ресурсы, конечно, играют 

немаловажную роль, но на данном этапе 

Китай больше заинтересован в развитии 

казахской инфраструктуры, и здесь нам 

прольет свет на возникший инвестиционный 

парадокс проект «Великий Шелковый Путь».  

О проекте возрождения Шелкового пути 

было объявлено Председателем КНР Си 

Цзиньпинем осенью 2013 года. Это 

беспрецедентный по масштабам 

инфраструктурный проект, целью которого 

является ускорение и удешевление поставки 

китайских товаров в Европу. Для реализации 

этого проекта Пекин учредил $40-

миллиардный Фонд Шелкового пути, а также 

$100-миллиардный Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ). 

Совокупные средства Фонда Шелкового пути 

и АБИИ сравнимы с капиталом Азиатского 

банка развития (действующего в интересах 

Японии); они составляют чуть менее объема 

средств, которым располагает Всемирный 

банк, и всего в два с половиной раза ниже 

капитала, которым оперирует МВФ 

(политику этих двух организаций 

определяют США). 

Однако мало кто знает, что проект 

«Великий Шелковый путь» включает в себя 

не одно направление, а сразу несколько: 

непосредственно «Новый шелковый путь», 

«Экономический пояс Шелкового пути», 

«Один пояс - один путь», «Морской 

шелковый путь». Это разные транспортные 

коридоры, находящиеся в рамках одной 

концепции Шелкового пути. Разница состоит 

в географической направленности 

транспортных путей. Приоритетное значение 

имеет «Новый шелковый путь», согласно 

которому товары из основных торговых 

центров КНР – Шанхая, Чэнду, Сианя и 

Пекина направляются по двум дорожным 

ветками. Первая из веток уходит на 

Владивосток, а далее пересекает всю 

территорию России, повторяя маршрут 

Транссибирской магистрали, проходит через 

Сибирь, Южный Урал, далее направляется в 

основной пункт обработки в Москве. Вторая 

ветка уходит в Урумчи, пересекает всю 

территорию Казахстана, уходит в Волгоград, 

а затем снова в Москву. Таким образом, обе 

ветки соединяются в российской столице, 

откуда через Беларусь товары попадают в 

Польшу, а затем и остальные страны Европы. 

«Один пояс - один путь» подразумевает 

другое направление перевозки товаров. Из 

Пекина и Сианя товары идут до Урумчи, 

затем, пересекая небольшую территорию 

юго-восточной части Казахстана, уходят в 
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Узбекистан, Туркменистан, проходят через 

весь Иран и часть Ирака и их конечной 

остановкой является Турция – страна, 

имеющая тесные связи с Евросоюзом. 

«Морской шелковый путь» 

предусматривает перевозку товаров морским 

путем с начальной точкой в Бэйхай, 

Гуанчжоу и Хайнань, через Индонезию и 

Таиланд, затем Шри-Ланку и Индию. Далее 

маршрут уходит в Кению, откуда, огибая 

Сомали, корабли входят в Баб-эль-

Мандебский залив, пересекают акваторию 

Красного моря, доплывают до Египта, и 

через Суэцкий канал достигают 

Средиземного моря, омывающего сразу 

несколько европейских стран. Так, 

основными пунктами для обработки товаров 

становятся греческие Афины и итальянская 

Венеция. Теоретически, если в проект 

«Морского Шелкового пути» будут внесены 

изменения, то они коснутся Франции, также 

омываемой Средиземным морем; ее развитая 

речная сеть позволит китайской торговой 

флотилии достичь самого сердца Европы, 

проникнуть в речные порты Австрии, 

Германии и Нидерландов и получить выход к 

Северному морю, восточному побережью 

Великобритании.  

 «Экономический пояс Шелкового пути» 

представляет собой совокупность всех трех 

рассмотренных выше путей.  

 Сложно недооценить грандиозный 

масштаб всего проекта: транспортные 

коридоры связывают три континента в 

единое целое. Если с морским путем все 

более или менее понятно, то с сухопутным 

все не так просто:  китайским властям 

приходится вкладывать огромные суммы 

денег в развитие инфраструктуры 

участвующих в Пути стран. Транссибирская 

магистраль способна выдержать поток 

китайских товаров и на данный момент не 

требует срочного вливания капитала, в то 

время как инфраструктура Казахстана как 

ключевого участника и «Нового шелкового 

пути», и «Одного пояса», требует срочных 

инвестиций. Можно предположить, что 

отсюда и вытекает парадокс последних двух 

лет в отношении стремительного роста 

китайских инвестиций в казахстанскую 

экономику. На данном этапе строительства 

Шелкового пути Казахстан - ключевое звено. 

В то время как Москва вступила в открытое 

противостояние европейским странам и не 

может полностью гарантировать свободное 

функционирование транспортного коридора 

через свою границу в страны Евросоюза, 

Казахстан демонстрирует относительную 

стабильность в ведении политики и развитии 

экономики. Инвестируя деньги в 

казахстанскую инфраструктуру, Китай тем 

самым поступательно прокладывает дорогу 

своим товарам по маршруту «Один пояс - 

один путь» и создает прочную основу для 

последующего функционирования второй 

ветки маршрута «Новый шелковый путь».  

Сложившаяся тенденция позволяет 

предположить дальнейший рост инвестиций 

в экономику Казахстана, который в контексте 

«Шелкового пути» ни в коем случае не 

является конкурентом России в борьбе за 

иностранный капитал, а скорее партнером по 

общему проекту. Российская Федерация, 

потеряв европейские инвестиции, медленно, 

но верно открывает свой рынок для 

инвестиций стран Юго-Восточной Азии и 

Ближнего Востока, улучшая инвестиционный 

климат и создавая благоприятные условия 

для ведения бизнеса на своей территории, 

поэтому преодоление инвестиционного 

кризиса и рост притока иностранного 

капитала можно ожидать в не столь далеком 

будущем. Более того, потепление отношений 

с западными странами и преодоление 

санкционного противостояния станут 

гарантом беспрепятственной перевозки 

китайских товаров через Москву в Польшу, 

тем самым заставят Китай вновь обратить 

внимание на северную часть Шелкового пути 

и перенаправить часть инвестиционного 

капитала в экономику России. Это позволит 

снизить остроту одной из главных проблем 

российской экономики - дефицит 

инвестиционных ресурсов. 

Таким образом, мы можем сделать 

следующий вывод: Россия действительно 

претерпевает ряд проблем в сфере 

экономической безопасности благодаря 

резкому сокращению притока иностранных 

инвестиций. Частично это является 

естественным последствием введенных 

санкций, которые больно ударили по 

финансовым потокам европейских 

инвесторов, частично это результат 

изменения внешнеэкономической политики 

одного из главных инвесторов – КНР – в 

пользу близлежащего соседа Казахстана как 

ключевого звена в рамках проекта «Новый 

Шелковый Путь». Нельзя также упускать из 

виду и последние внутренние изменения в 

российской политической и экономической 

сферах, которые отпугивают потенциальных 
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инвесторов.  Разумеется, мы можем 

надеяться на скорую отмену санкций и 

замещение свободной инвестиционной ниши 

капиталом из арабских и азиатских стран, 

однако на восстановление потерянных 

позиций и «латание дыры», возникшей в 

системе экономической безопасности России, 

потребуется много времени. 
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Целью исследования данной статьи является выявление роли рынка услуг 

сотовой связи в экономической безопасности России. Сотовая связь в век 

прогрессивных технологий уже прочно заняла важное место , как в 

повседневной жизни, так и в экономике России. Глобализация 

различных экономических отношений, увеличение количества политических, 

культурных, деловых связей, необходимость доступа к достижениям  мира, 

увеличение информационных потоков требуют быстрого развития рынка 

сотовой связи и постоянного совершенствования методологии и экономической 

теории в данной сфере. Прогнозы развития рынка сотовой связи:  региональные 

операторы будут поглощены более крупными операторами или  исчезнут с 

рынка; сети 4g в ближайшем будут активно развиваться; рост показателя 

чистой прибыли на одного абонента, который в последнее время снижался; 

вероятно, что к 2020 году загруженность сетей интернет-трафика станет 

больше в 1000 раз, что повлечет за собой появление новой главной задачи: 

решение проблемы дефицита частотного ресурса; появление сетей пятого 

поколения – требования пользователей к сетям мобильного широкополосного 

доступа. В целом, российский рынок сотовой связи развивается, не отставая от 

мирового рынка, и представляет неплохие перспективы для следующего 

развития. Без развития рынка услуг сотовой связи невозможно обеспечить 

высокий уровень экономической безопасности России, поэтому следует 

улучшать данную отрасль и способствовать внедрению новейших технологий в 

данной сфере. 

Ключевые слова: экономическая безопасность,  система национальной 

безопасности, экономика, сотовая связь, телекоммуникационные компании, 

рынок сотовой связи, информационные технологии, сети 4G, региональные 

операторы, большая тройка. 

 

Экономическая безопасность страны 

является важной составной частью 

национальной безопасности. Она 

способствует эффективному 

функционированию национальной 

экономики, обеспечивает процесс 

устойчивого развития и социально-

экономическую стабильность общества.   

Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-

ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О безопасности" 

определяет экономическую безопасность 

России как защиту жизненно важных 

интересов всех жителей страны, российского 

общества в целом и государства в 

экономической сфере от внутренних и 

внешних угроз. Закон содержит нормативные 

основания для создания экономической 

безопасности жизненно важных интересов 

человека, общества и государства от всех 

угроз. Экономическая безопасность является 

главной частью системы национальной 

безопасности. Гарантии экономической 

безопасности - это важное  условие для 

развития экономики РФ. 

Экономическая безопасность – это 

стояние экономики, при котором 

обеспечивается эффективное удовлетворение 

общественных потребностей на  местном, 

региональном, национальном и 

международном уровнях, и при этом 

обеспечивается достаточный уровень защиты 

от негативных воздействий и нанесения  

вреда хозяйственному комплексу страны. 

На сегодняшний день средства сотовой 

связи занимают важное место в жизни 

общества и оказывают сильное влияние на 

экономику всей страны. Они создают 

надежную, долгую и качественную связь 

между абонентами по всей стране и за  

рубежом. В  условиях современной 

экономики XXI века эта роль приобретает  

наибольшее значение, когда от скорости и 

качества передачи информации зависит 

правильность и своевременность принятия 
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решений,  как на уровне отдельных 

физических лиц, так и на уровне страны  в 

целом.   

Глобализация различных экономических 

отношений, увеличение количества 

политических, культурных, деловых связей, 

необходимость доступа к достижениям мира, 

увеличение информационных потоков 

требуют быстрого развития рынка сотовой 

связи и постоянного совершенствования 

методологии и экономической теории в 

данной сфере. 

Поэтому наблюдается устойчивый рост 

мобильных средств связи. Внедрение 

сотовых систем связи во многие отрасли 

позволяет увеличить производительность 

труда, повысить  экономию материально-

трудовых  ресурсов, обеспечить 

автоматизированный контроль 

технологических процессов, создать точную 

систему управления транспортными 

средствами. 

Без сотовой связи невозможно 

представить себе дальнейшее развитие 

человечества. Вопрос о том, какие прогнозы 

можно сделать на будущее и какие же 

проблемы существуют на рынке связи  

сейчас, очень актуален. 

За счет постоянного расширения целевых 

сегментов и охвата более широких слоев 

населения, понижения уровня цен на услуги 

и на абонентское обслуживание на 

протяжении нескольких лет наблюдалось 

ежегодное удвоение числа абонентов сотовой 

связи. Снижение темпов роста абонентской 

базы операторов сотовой связи наблюдается  

с 2007 года. Это связано с постепенным 

насыщением рынка. Вследствие этого, 

операторы вместо того, чтобы привлекать 

новых абонентов, прилагают усилия для 

повышения доходности существующих 

абонентов и пытаются привлечь в свою сеть 

абонентов операторов-конкурентов. 

 На рынке сотовой связи  можно выделить 

«большую тройку» федеральных операторов: 

«МТС», «Билайн», «МегаФон» (рисунок 1, 

Приложение 1)), которые конкурируют друг 

с другом. «Большая  тройка»  имеет 

примерно одинаковые конкурентные 

стратегии и положение на рынке, а также 

данные компании объединены общими 

признаками: ассортимент, качество, 

распространение. Кроме того, на уровне 

отдельных регионов крупными конкурентами 

являются межрегиональные операторы, такие 

как Tele2, Ростелеком, а также  региональные 

операторы, в основном действующие в 

пределах одного субъекта Федерации. 

В России рынок услуг сотовой связи 

относится к олигополистической отраслевой 

структуре. Основным показателем 

олигополии является  степень концентрации 

производства во владении нескольких фирм. 

Чем выше концентрация производства, тем 

меньше степень конкурентности отрасли. 

Обычный показатель степени концентрации - 

индекс концентрации в процентном 

соотношении рыночных долей одной фирмы 

или группы фирм. 

По уровню конкуренции региональные 

рынки сотовой связи России по состоянию на 

конец 2014 года распределялись таким 

образом: 

– 54 % рынков с небольшим конкурентным 

уровнем (индекс концентрации больше 0,35). 

– 24% рынков со средним конкурентным 

уровнем (индекс концентрации от 0,3 до 0,4) 

– 22%  рынков с высоким конкурентным 

уровнем (индекс концентрации меньше 0,3) 

Индекс концентрированности рынка, как и  

общий федеральный индекс концентрации 

рынка мобильной связи по следующим 5 

российским регионам: Свердловская, 

Нижегородская, Челябинская, Ростовская 

области и Республика Мордовия. В 

большинстве регионов России  местный 

рынок сотовой связи отличается 

неблагоприятной конкурентной ситуацией. 

Это обусловлено тем, что отсутствует на 

региональном рынке активный четвертый  

или  третий  участник. 

В телекоммуникационной отрасли грань 

между секторами с каждым годом становится 

все меньше.  Предприятия сотовой связи 

позиционируются как 

«телекоммуникационные компании». Всѐ 

активнее компании выходят на рынки 

соседних секторов: или строят сети с самого 

начала, или поглощают операторов и 

провайдеров других видов связи и доступа. 

Предприятия сотовой связи конкурируют не 

только между собой, но и с предприятиями 

соседних секторов: провайдерами Интернета, 

операторами магистральной и стационарной 

связи и пр. Телекоммуникационные 

компании и  предприятия сотовой связи 

обладают большим потенциалом развития в 

области сотовой связи – это переход к 

четвѐртому поколению средств связи (4G) и 

заметное сокращение технологического 

отставания от остальных стран.  Для 

телекоммуникационной отрасли характерен 

эффект, который  возникает в ситуации, 
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когда сферы использования и 

производительность многих продуктов 

сферы связи превышает реальные 

потребности клиентов. То есть абонентам 

навязываются те услуги, которые им реально 

не нужны. 

Основная  проблема  развития отрасли 

сотовой связи –  склонность абонентов 

менять одного оператора на другого. 

Особенно остро это ощущается у 

предприятий сотовой связи при  проведении  

рекламных кампаний и  при снижении 

тарифов на какие-либо услуги одним из 

операторов.  По данным некоторых 

исследований до 20% абонентов имеют 

склонность менять оператора.  Другая  

проблема развития отрасли – разные 

показатели количественных показателей в 

области сотовой связи. На данный момент 

различия составляют около 11-16%.  Такая 

разница между числом активных и 

неактивных абонентов добавляет 

погрешности в расчѐт абонентской базы и 

наносит вред экономическим показателям 

деятельности оператора, так как одним из 

ключевых его трех показателей является 

средний доход от одного абонента в месяц 

(ARPU). В России данный показатель 10-12 

долларов в месяц, в то время как в странах 

Западной Европы 16-26 долларов в месяц.  

Завышенная абонентская база снижает 

показатель ARPU из-за наличия неактивных 

абонентов. 

При активном сращивании 

телекоммуникационной отрасли с 

информационными технологиями, 

операторам крайне важно обеспечить в своих 

сетях наличие современных технологий. Но 

по закону оператор не может использовать 

свой частотный ресурс, который 

освобождается при устаревшем стандарте 

связи, и это основная проблема развития 

сотовой связи России.  Например, для 

перехода на стандарты 4G предприятия 

сотовой связи могли бы пользоваться теми 

частотами, на которые государство выдало 

лицензии, но под другие устаревшие 

стандарты. Поэтому для межрегиональных и 

региональных операторов сотовой связи 

возникают проблемы, которые связаны с 

невозможностью перехода на современные 

стандарты и, соответственно, с низким 

уровнем конкурентоспособности, по 

сравнению с операторами МТС, Билайн, 

Мегафон и Ростелеком, получивших 

необходимые лицензии на конкурсной 

основе. Это   способствует понижению 

уровня конкуренции данной сферы в России, 

увеличению разницы в технологиях. 

Выход на рынок новых средств связи и 

альтернативные виды связи, такие как Skype, 

вызывают опасение у секторов  

телекоммуникационной отрасли. Операторов 

связи волнуют растущие потребности 

передачи всѐ больших объѐмов. Согласно 

прогнозам  мировой объѐм трафика передачи 

данных посредствам мобильного устройства 

в 2016 г. увеличится в 39 раз,  а к 2017 г. в 50 

раз. Прибыль от оказания стандартных услуг 

(голосовые звонки) долгое время остаѐтся на 

том же уровне, параллельно с этим доходы от 

дополнительных услуг (интернет) 

увеличиваются.  Поэтому нужен ввод новых 

стандартов связи для удовлетворения спроса 

клиентов, что вполне возможно повлечет за 

собой невозможность возврата 

инвестированных средств при переходе на 

более новые стандарты связи. Решение 

данных проблем позволит 

телекоммуникационным компаниям 

подготовиться к растущему объему трафика 

и соответствовать общемировому уровню 

рынка связи. 

Прогнозы развития рынка сотовой связи: 

В ближайшее  время  региональные 

операторы  и небольшие провайдеры 

перестанут отвечать современным 

требованиям, не смогут выдержать 

конкуренции, и будут поглощены более 

крупными операторами или  исчезнут с 

рынка. 

Сети 4G в ближайшем будут активно 

развиваться в направлении виртуализации, 

облачных вычислений и технологии 

программно-конфигурируемых сетей, а 

также бесшовного использования Wi-Fi. 

Развитие сетей четвертого поколения 

пошло по достаточно оптимистическому 

сценарию прогноза, сделанному в 2012 году 

– 1 миллион абонентов 4G в конце 2013 г. и 3 

миллиона – в конце 2014 г. Запуск сетей 4G в 

России улучшил показатели операторов 

сотовой связи. Если быть точнее, то годовые 

темпы прироста трафика и доходов 

операторов от передачи данных на уровне 

регионов, в которых сети 4G были запущены 

более 1 года назад, гораздо выше (примерно 

в 1,5 раза) по сравнению с показателями в тех 

регионах, где сети 4G были запущены не так 

давно. Так, средний годовой прирост трафика 

и доходов от передачи данных в регионах с 

действующими LTE-сетями вырос за период 

с 3 квартала 2012 г. по 3 квартал 2013 г. на 

61% и 31% соответственно. В то же время, 
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аналогичные показатели в регионах, в 

которых сети 4G не были запущены до конца 

1 квартала 2014 г. – только 47% и 20% 

соответственно. 

После запуска сетей 4G у операторов 

сотовой связи растет показатель чистой 

прибыли на одного абонента, который в 

последнее время снижался. 

Вероятно, что к 2020 году загруженность 

сетей интернет-трафика станет больше в 1000 

раз, что повлечет за собой появление новой 

главной задачи: решение проблемы дефицита 

частотного ресурса. Без этого развитие 

пропускной способности сетей LTE 

затруднительно, а уже сейчас чтобы 

соответствовать рыночным требованиям, эта 

пропускная способность должна достигнуть 

1 Гбит/сек на каждого клиента. По 

дальнейшему развитию сетей LTE до 2020 

года будет требоваться около 500 МГц 

спектра. 

Появление сетей пятого поколения - 

требования пользователей к сетям 

мобильного широкополосного доступа – 

минимальные задержки передачи, высокие 

пиковые скорости передачи данных, низкая 

стоимость терминалов и большая 

продолжительность их работы без 

подзарядки, высокая надежность и малое 

энергопотребление устройств. 

Сети 5G должны справиться с огромным 

ростом трафика до 2030 г. Прогнозируется, 

что число подключений  устройств в городах, 

домах и энергосетях превысит количество 

пользовательских устройств в 10-100 раз. 

Необходимо будет обеспечить разнообразие 

сервисов, сценариев использования и 

требований примерно для 50 миллиардов  

устройств. 

Стандарт 5G - интегрированный набор 

технологий, решающий проблемы широкого 

диапазона областей применения и различных 

требований.  Но подход «одной  технология 

для всех» вряд ли может быть эффективным, 

чтобы  обеспечить   разнообразные  

потребности общества, бизнеса  и отдельных 

пользователей. 

Стандарт  5G находится на этапе 

исследований.  В 2015 г. на Всемирной 

конференции по радиосвязи был определен 

дополнительный частотный спектр для 

мобильных коммуникаций данного 

стандарта. Развертывание  сетей  пятого  

поколения ожидается не ранее 2020 года, что  

дает  новые возможности  и положительный 

социально-экономический эффект в 

следующих областях: электронная медицина, 

подключенные дома, безопасный транспорт,  

интеллектуальные энергетические сети, 

индустрия развлечений. 

В целом, российский рынок сотовой связи 

развивается, не отставая от мирового рынка, 

и представляет неплохие перспективы для 

последующего развития. 

Без развития рынка услуг сотовой связи 

невозможно обеспечить высокий уровень 

экономической безопасности России, 

поэтому следует улучшать данную отрасль и 

способствовать внедрению новейших 

технологий в данной сфере. 
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The study of this article is to identify the role of the cellular market in Russia's 

economic security. Cellular communication in the age of advanced technology has 

been firmly occupied an important place in everyday life and in the economy of 

Russia. Globalization has different economic relations, increasing the number of 

political, cultural and business relations, the need for access to the achievements of 

the world, an increase in information flows require rapid development of mobile 

communication market and continuous improvement methodology and economics in 

this area. Forecasts of development of mobile communication market: regional 

operators will be absorbed by the larger operators, or disappear from the market;  4G 

networks in the near will actively develop; the growth rate of net profit per 

subscriber, which has recently declined; it is likely that by 2020 the network 

congestion of Internet traffic will be more in 1000, which will result in the 

emergence of a new major task: addressing the shortage of frequency resources;  the 

emergence of fifth-generation networks - user requirements for mobile broadband 

networks. In general, the Russian mobile market is developing, keeping up with the 

global market and presents good prospects for the next development.  Without the 
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high level of economic security of Russia, so this should improve the industry and 

promote new technologies in this field. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗИМАНИЯ НДС В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ 

 

Л.Д. ТУЛУШ 

Национальный научный центр «Институт аграрной экономики», Киев, Украина 
 

E.T. ПРОКОПЧУК 

Уманский национальный университет садоводства, г. Умань, Украина 
 

Важная роль в системе фискальных регуляторов экономических процессов 

государства принадлежит универсальным акцизам, самой распространенной 

формой среди которых является налог на добавленную стоимость (НДС). 

Отечественная специфика применения данной налоговой  формы проявляется в 

особых режимах его взимания и администрирования.  Целью данной статьи 

является исследование эффективности применения специального режима 

взимания НДС как инструмента финансового стимулирования развития 

сельскохозяйственного производства в Украине, а также оценка возможных 

результатов его реформирования, с целью обобщения возможных последствий 

перестройки действующего механизма взимания НДС в сфере сельского 

хозяйства Украины. В данной работе с помощью экономико-статистических 

методов исследования, в частности монографического сравнения, 

графического, табличного, а также научного обобщения проанализирована 

эффективность функционирования спецрежима взимания НДС в сельском 

хозяйстве и осуществлена оценка возможных результатов его реформирования.  

Сделан вывод о том, что в нынешних условиях система налогообложения 

сельхозпредприятий требует изменений, в частности в части реформирования 

спецрежима взимания НДС в сельском хозяйстве. Инструментарий 

налогообложения сельхозпредприятий в Украине, который функционировал без 

существенных изменений с конца девяностых годов, сыграв положительную 

роль в развитии аграрной отрасли, не в полной мере соответствует 

существующим экономическим реалиям. Установлено, что без внесения 

соответствующих коррективов в специальные налоговые режимы уменьшилось 

их эффективное влияние на развитие аграрной отрасли, в частности по 

обеспечению сбалансированной структуры агропромышленного производства. 

Как следствие, спецрежим взимания НДС в сельском хозяйстве потерпел в 2016 

г. реформирование в части применения дифференцированного подхода, 

согласно которому доля НДС-аккумуляции ставится в зависимость от 

рентабельности производства определенного вида сельхозпродукции. По 

результатам исследования установлено, что данное реформирование 

направлено на обеспечение дифференциации условий налогообложения 

сельхозтоваропроизводителей с целью реализации мероприятий налогового 

стимулирования развития только приоритетных направлений деятельности и 

форм хозяйствования. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость (НДС), налоговые 

льготы, налоговый механизм, поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, специальные режимы, спецрежим взимания НДС в 

сельском хозяйстве. 

 

Становление рыночного сельского 

хозяйства Украины состоялось при активном 

предоставлении государственной поддержки, 

в том числе и за счет применения особых 

налоговых условий для хозяйствующих в 

отрасли субъектов. Это и свидетельствует 

мировая практика – сельское хозяйство, в 

силу своих специфических особенностей, 

требует государственной поддержки даже в 

рыночных условиях. Особое место среди 

мероприятий такой поддержки занимают 

специфические налоговые преференции для 

сельхозпредприятий путем применения 

специальных режимов налогообложения. 
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Так, налог на добавленную стоимость в 

сельском хозяйстве используется в качестве 

особого инструмента государственной 

финансовой поддержки, специфического 

средства формирования финансовых 

ресурсов в условиях отсутствия более 

действенных рычагов поддержки (в том 

числе, например, прямого бюджетного 

финансирования). 

Нынешняя модель налогообложения 

сельскохозяйственных предприятий в 

Украине разрабатывается как временная – с 

целью поддержки реформированных 

сельскохозяйственных структур в условиях 

системного кризиса в отрасли во второй 

половине девяностых годов. Сейчас сельское 

хозяйство существенно отличается от того, 

которое функционировало в конце 

девяностых, а потому действующая практика 

налогообложения сельхозпредприятий 

требует определенного совершенствования, в 

частности относительно ее постепенного 

приближения к общепринятым стандартам. 

Вопросы государственной финансовой 

поддержки развития аграрного сектора 

экономики входят в сферу научных 

интересов значительного количества 

исследователей, среди которых стоит 

выделить К. Андерсона, В. Братцева, А. 

Бхаскара, Д. Бегхина, Д. Волкова [2], Е. 

Гатаулину, Г. Гончаренко [3], И. Горского 

[4], Н. Зарипову [5], Н. Зарук [6], А. Карра, В. 

Мейерса, Н. Кузнецову, Т. Полушкину, А. 

Радченко, А. Стоккеля и других. Проблемы 

функционирования налога на добавленную 

стоимость, особенно в части специальных 

режимов его взимания, исследуются такими 

учеными, как Г. Бирд, П. Боровик [1], Ж.-П. 

Боден, В. Вишневский, П. Гендрон, Л. 

Ебрилл, Т. Ефименко, М. Кин, Е. Кудряшова 

[8], А. Рыманов, В. Саммерс, Н. Сидорова, Н. 

Сеперович, Н. Сибиряков [9], А. 

Соколовская, А. Тайт и другие. 

Однако, изменения на законодательном 

уровне, предусматривающие 

реформирование спецрежима взимания НДС 

в сельском хозяйстве, требуют усиления 

научных исследований в этой части и, 

соответственно, обоснования их 

целесообразности и научной оценки.  

Итак, целью данной статьи является 

исследование эффективности применения 

специального режима взимания НДС как 

инструмента финансового стимулирования 

развития сельскохозяйственного 

производства в Украине, а также оценка 

возможных результатов его реформирования, 

с целью обобщения возможных последствий 

перестройки действующего механизма 

взимания НДС в сфере сельского хозяйства. 

Специфика государственной финансовой 

поддержки развития агропромышленного 

производства в Украине определяется 

преобладанием косвенной ее формы, 

предусматривает применение специальных 

режимов налогообложения в сфере 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции[1,3-4]. 

Последние, наряду с другими налоговыми 

преференциями, является важной 

составляющей формирования благоприятной 

экономической среды для функционирования 

сельхозпредприятий. Современный 

инструментарий системы фискального 

регулирования развития сельского хозяйства 

сформировался в конце девяностых годов как 

неотъемлемая составляющая системы 

государственной поддержки субъектов 

агропромышленного производства в 

условиях реформационных преобразований в 

отрасли[2,5-6]. 

Так, Указом Президента Украины «О 

поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» от 02.12.1998 г. № 

1328 с 1999 года было введено 

аккумулирование сумм налога на 

добавленную стоимость (НДС) в 

распоряжении сельхозпредприятий. 

Введение специальных налоговых режимов 

сыграло положительную роль в развитии 

отечественного производства. Прежде всего, 

возобновилась положительная динамика 

объемов сельскохозяйственного 

производства. В последние пять лет валовая 

продукция сельского хозяйства выросла 

почти в 1,3 раза, производительность труда в 

сельхозпредприятиях – в 1,7 раза, 

рентабельность сельскохозяйственного 

производства достигла достаточно высоких 

значений. Подавляющее большинство 

сельхозпредприятий (около 85 % в 2015 г.) 

стали рентабельными, Украина стала 

весомым экспортером сельскохозяйственной 

продукции на мировом рынке. Наиболее 

действенным рычагом государственной 

финансовой поддержки развития аграрной 

отрасли в Украине, особенно с точки зрения 

ее доступности и эффективности был 

специальный режим взимания НДС (режим 

НДС-аккумуляции) (рис. 1). 

Из данных рис. 1 видно, что доля режима 

НДС-аккумуляции в общей финансовой 
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поддержке выросла с 58,6 % в 2011 г. до 76,2 

% в 2015 г. (то есть на 17,6 %). Зато доля 

режима НДС-аккумуляции в косвенной 

поддержке возросла с 65,5 % в 2011 г. до 78 

% в 2015 г. (то есть на 12,5 %). Суммы же 

НДС-аккумуляции тоже имели тенденцию к 

росту на протяжении всего исследуемого 

периода (2011-2015 гг.), кроме 2014 г. Такое 

увеличение произошло с 11,1 млрд. грн. в 

2011 г. до 19,1 1 млрд. грн. в 2015 г. (то есть 

в общем за исследуемый период на 8 млрд. 

грн.). 

В этом контексте стоит отметить, что для 

сельхозпредприятий в Украине применялся 

специальный режим взимания НДС, 

определенный статьей 209 раздела V 

Налогового кодекса Украины. В 

соответствии с условиями его применения, 

сумма НДС, начисленная 

сельхозпредприятием, не подлежала уплате в 

бюджет и полностью оставалась в 

распоряжении такого сельскохозяйственного 

предприятия. В первую очередь она 

направлялась на возмещение сумм налога за 

приобретенные товары/услуги (входного 

НДС), а при наличии остатка такой суммы 

налога – на финансирование 

производственных нужд 

предприятия[7,10,11]. 

Такие суммы НДС аккумулировались 

сельхозпредприятиями на специальных 

банковских счетах и использовались в 

порядке, определенном Постановлением 

Кабинета Министров Украины. 

Соответственно, суммы НДС, остающиеся в 

распоряжении сельхозпредприятий, были 

косвенной формой государственной 

финансовой поддержки сельского хозяйства 

с целью повышения доходности 

деятельности в отрасли[8,9]. 

Право на применение специального 

режима взимания НДС имели 

сельхозпредприятия, у которых доля доходов 

от реализации собственной 

сельхозпродукции и продукции ее 

переработки превышала 75 % общего объема 

доходов. 

За счет применения спецрежима взимания 

НДС существенно повышался уровень 

финансового обеспечения 

сельхозпредприятий (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Доля НДС-аккумуляции в общих объемах  

государственной финансовой поддержки сельхозпредприятий 

 [Источник: данные Государственной службы статистики Украины, Государственной 

фискальной службы Украины]. 
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Рис. 2. НДС-аккумуляция по отношению к ключевым показателям 

деятельности сельскохозяйственных предприятий 

 

[Источник: составлено по данным формы 50-с./х. «Основные показатели деятельности 

сельскохозяйственных предприятий» и Государственной фискальной службы Украины]. 

 

Как видно из данных рис. 2, суммы НДС-

аккумуляции по отношению к объемам 

выручки сельхозпредприятий в течение 

исследуемого периода составляли 8,4–10,2%. 

Следовательно, на соответствующую долю 

росли суммы финансовых ресурсов, 

находящихся в распоряжении 

сельхозпредприятий, в результате чего росли 

их финансовые возможности (в частности, в 

части финансирования производственных 

затрат). 

Суммы НДС-поддержки в среднем в 

течение исследуемого периода составляли 

почти половину по отношению к полученной 

прибыли сельхозпредприятиями. 

Соответственно, объем прибыли 

сельхозпредприятий вырос в полтора раза (в 

2013 г. – в 1,8 раза), что существенно 

повышало рентабельность аграрного бизнеса, 

а соответственно и инвестиционную 

привлекательность сельскохозяйственной 

деятельности. 

Благодаря финансовым ресурсам, 

сформированным за счет спецрежима НДС, 

осуществлялось более интенсивное развитие 

сельскохозяйственного производства, о чем 

свидетельствует существенный рост 

урожайности сельхозкультур (как минимум, 

в полтора раза с начала двухтысячных) и 

продуктивности сельскохозяйственных 

животных. Прирост рентабельности 

основных сельскохозяйственных культур и 

основных видов продукции животноводства 

за счет применения спецрежима НДС в 2015 

г. отображено на рис. 3. и рис. 4. 
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Рис. 3. Прирост рентабельности основных сельскохозяйственных культур за счет 

применения спецрежима НДС в 2015 г. 

[Источник: данные Государственной службы статистики Украины, Государственной 

фискальной службы Украины]. 

 

Таким образом, как видно из данных рис. 

3 за счет применения спецрежима НДС в 

2015 г. прирост рентабельности основных 

сельскохозяйственных культур колебался в 

рамках 11-16 % (в разрезе отдельных культур 

этот показатель составил: по пшенице – 11,8 

%, по ячменю – 12,0 %, по кукурузе – 11,0 %, 

по подсолнечнику – 15,6 %, по сое – 12,6 % и 

по рапсу – 14,2 %). Рис. 4 наглядно 

показывает, что за счет применения 

спецрежима НДС в 2015 г. прирост 

рентабельности основных видов продукции 

животноводства колебался в рамках 5,4-16,2 

% (в разрезе отдельных видов продукции 

животноводства этот показатель составлял: 

по свиньях – 8,6 %, по КРС – 5,4 %, по 

молоку – 12,4 %, по птице – 8,6 %, и по 

яйцам – 16,2 %). 

Вследствие этого, сельскохозяйственное 

производство становилось 

конкурентоспособной отраслью, как на 

внутреннем, так и на внешних рынках, а 

экспортный потенциал отрасли существенно 

повышался. 

Вместе с тем, наряду с позитивными 

аспектами функционирования, спецрежим 

НДС имеет и негативные стороны. В состав 

последних следует в первую очередь отнести 

существенные потери бюджетных 

поступлений: в 2011-2013 гг. такие потери 

оценивались в более 10 % общих 

поступлений по НДС за соответствующие 

годы; а в 2014 г. – более 13,5 % общих 

поступлений НДС в бюджет. 

Также следует учитывать, что НДС-

поддержка является проциклической, 

поскольку ее суммы возрастают при 

увеличении объемов производства и росте 

его рентабельности и наоборот, 

уменьшаются при снижении ключевых 

показателей деятельности субъектов 

хозяйствования. Кроме того, суммы НДС-

поддержки неравномерно распределялись 

между отдельными видами сельхозкультур – 

львиная доля поддержки направлялась на 

высокомаржинальные виды 

сельхозпродукции и, наоборот, по 

низкорентабельных ее видах суммы НДС-

поддержки были незначительными (как в 

абсолютном, так и относительном 

измерении).  
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Рис. 4. Прирост рентабельности основных видов продукции животноводства за счет 

применения спецрежима НДС в 2015 г. 

[Источник: данные Государственной службы статистики Украины, Государственной 

фискальной службы Украины]. 

 

Львиная доля поддержки приходилась на 

наиболее прибыльные виды продукции. В 

частности, почти треть сумм НДС поддержки 

приходилась на три экспортно-

ориентированные зерновые культуры 

(пшеницу, кукурузу, ячмень); более четверти 

– на три основные масличные культуры 

(подсолнечник, рапс и сою), еще одна шестая 

часть – на продукцию птицеводства (мясо 

птицы и яйца). 

В целом на указанные восемь видов 

сельхозпродукции (шесть основных 

сельхозкультур и два вида продукции 

птицеводства) приходилось более три 

четверти общих сумм НДС-поддержки. 

Причем в динамике доля указанных 

высокомаржинальных видов 

сельхозпродукции росла. 

Вышеприведенное дает основания для 

вывода относительно недостаточной 

эффективности НДС-поддержки за счет 

применения спецрежима взимания НДС. 

Ведь основные суммы НДС-аккумуляции 

направлялись на стимулирование 

производства тех видов сельхозпродукции, 

рентабельность которых и без поддержки 

является высокой. Учитывая это, можно 

вести речь о непроизводительных 

бюджетных потерях вследствие применения 

спецрежима НДС для сельхозпредприятий. 

Кроме процикличности, механизму НДС-

поддержки присущи и другие недостатки, в 

частности определенное сдерживание 

инвестиционной активности субъектов 

хозяйствования в сельском хозяйстве. 

Сельхозпредприятия, осуществляющие 

техническое переоснащение производства, 

вкладывали значительные суммы инвестиций 

в расширение производства, в результате 

чего, как правило, имели отрицательное 

сальдо по НДС. Это делает их пребывание на 

спецрежиме НДС нецелесообразным, 

поскольку условия его применения не 

предусматривают осуществления 

бюджетного возмещения сумм НДС, 

уплаченных в цене приобретенных 

материально-технических ресурсов (в случае 

формирования «дебетового сальдо» по НДС). 

Зато предприятия, которые не обеспечивали 

значительных инвестиционных вложений в 

развитие производства, оказывались в более 

привилегированном положении, поскольку в 

полной мере пользовались преимуществами 

НДС-поддержки.  

Учитывая имеющиеся недостатки 

спецрежима НДС для сельхозпредприятий, в 

последнее время активно обсуждался вопрос 

отмены его действия. Стоит упомянуть, что 

при введении специальных налоговых 

режимов (начиная с 1999 г.) в сельском 

хозяйстве предполагалось, что их действие 
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будет ограничено пятилетним периодом – до 

01.01.2004 г. Однако разработанный 

налоговый инструментарий оказался 

насколько привлекательным, что 

функционировал в практически неизменном 

виде семнадцать лет вместо 

предусмотренных пяти. 

В то же время, с 1 января 2016 г. данный 

спецрежим потерпел рефорование (в связи с 

внесением изменений в Налоговый кодекс 

Украины Законом Украины от 24.12.2015 г. 

№ 909 – VIII), в том числе в части 

дифференциации по отдельным видам 

сельскохозяйственных операций и с 

перечислением сумм НДС-аккумуляции в 

разных долях в зависимости от вида 

продукции. 

Таким образом, в соответствии с Законом 

Украины от 24.12.2015 г. № 909-VIII 

положительная разница между суммой 

налоговых обязательств отчетного 

(налогового) периода и суммой налогового 

кредита отчетного (налогового) периода, 

определенная по отдельным видам 

сельскохозяйственных операций, 

перечисляется в госбюджет и на специальные 

счета сельскохозяйственных предприятий в 

различных долях в зависимости от вида 

продукции (рис. 5). 

Очевидно, что такое реформирование 

направлено на обеспечение дифференциации 

условий налогообложения 

сельхозтоваропроизводителей с целью 

реализации мероприятий налогового 

стимулирования развития только 

приоритетных направлений деятельности (в 

первую очередь это касается 

животноводческой продукции, в поддержку 

которой направляется 80% суммы НДС-

аккумуляции и сельскохозяйственных 

товаров/услуг (кроме операций с зерновыми 

и техническими культурами и операций с 

продукцией животноводства) – с оставления 

50% суммы НДС-аккумуляции на 

специальных счетах с последующим 

использованием на собственные нужды. 

Таким образом, налоговый 
инструментарий должен соответствовать 
существующей экономической ситуации, 
состоянию развития экономики в целом 
или определенной отрасли, уровню 
развитости механизмов налогового 
администрирования. Спецрежимы 
налогообложения вводились для 
поддержки многопрофильных 
сельхозпредприятий – правопреемников 
коллективных хозяйств. Однако за время 
функционирования специального 
налогового инструментария именно 
многопрофильные предприятия 
сократились, как по численности, так и 
по объемам производства. 

С середины двухтысячных годов в 

аграрном секторе экономики произошли 

значительные изменения – появились и 

существенно развились интегрированные 

агроформирования, крупные 

сельскохозяйственные предприятия, 

характеризующиеся высоким уровнем 

эффективности производства и достаточной 

конкурентоспособностью на внутреннем и 

мировом рынках. В то же время, малые и 

средние сельхозтоваропроизводители, 

которые являются базовыми для развития 

отрасли, в условиях унифицированной 

фискальной политики оказались не всегда 

способными конкурировать с крупными 

агроформированиями. 
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Рис. 5. Особенности реформирования спецрежима взимания НДС в сельском хозяйстве 

Украины 

 

Выводы. Инструментарий 

налогообложения сельхозпредприятий в 

Украине, что функционировал без 

существенных изменений с конца 

девяностых годов, сыграв положительную 

роль в развитии аграрной отрасли, уже не в 

полной мере отвечает существующим 

экономическим реалиям. 

За годы функционирования специального 

налогового инструментария, который 

разрабатывался для поддержки 

многопрофильных социально-

ориентированных сельхозпредприятий на 

этапе реформирования отрасли с целью 

выхода из системного кризиса конца 

девяностых годов, аграрная отрасль в 

Украине существенно изменилась 

структурно – значительно уменьшились 

объемы низкомаржинальных социально-

ориентированных видов 

сельхоздеятельности, в первую очередь – 

животноводства (кроме птицеводства), в то 

время как производство и экспорт 

высокомаржинальных видов 

растениеводческой продукции существенно 

возросло. 

Без внесения соответствующих корректив 

в специальные налоговые режимы 

уменьшилось их эффективное влияние на 

развитие аграрной отрасли, в частности 

относительно обеспечения сбалансированной 

структуры агропромышленного 

производства. 

Таким образом, дальнейшее 

унифицированное применения спецрежима 

взимания НДС в сельском хозяйстве стало 

экономически неоправданным. 

Как следствие, спецрежим взимания НДС в 

сельском хозяйстве потерпел в 2016 г. 

реформирование в части применения 

дифференцированного подхода, согласно 

которому доля НДС-аккумуляции ставится в 

зависимость от рентабельности производства 

определенного вида сельхозпродукции. Следует 

отметить, что данное реформирование 

направлено на обеспечение дифференциации 

условий налогообложения 

сельхозтоваропроизводителей с целью 
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реализации мероприятий налогового 

стимулирования развития только приоритетных 

направлений деятельности и форм 

хозяйствования (представителей малого и 

среднего социально ориентированного 

аграрного бизнеса). 
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a financial tool to stimulate the development of agricultural production in Ukraine, 

as well as evaluation of possible results of its reformation, with a view to 

summarizing the possible effects of the realignment of the existing mechanism of 

VAT collection in the sphere of agriculture of Ukraine.. In this paper, using 

economic and statistical methods, in particular monographic, comparison, graphical, 

tabular, and scientific generalization analyzes the effectiveness of the functioning of 

the special regimes of levying VAT in agriculture and estimated the possible results 

of its reformation. Conclusions and Relevance It is concluded that the present system 

of taxation of agricultural enterprises requires changes, in particular in the reform of 

the special regimes of VAT in agriculture. The tools of taxation of agricultural 

enterprises in Ukraine, which had functioned essentially unchanged since the late 

nineties, playing a positive role in the development of the agricultural sector are not 

fully in line with current economic realities. It was found that without making 

appropriate adjustments to the special tax regimes have decreased their effective 

influence on the development of the agricultural sector, in particular to ensure the 

balanced structure of agricultural production. As a consequence, special treatment of 

VAT in agriculture suffered in 2016 the reform in a differentiated approach, 

according to which the share of VAT accumulation depends on the profitability of 

production of a certain kind of agricultural products. The results of the study 

revealed that the reform is aimed at ensuring differentiation of conditions of taxation 

of agricultural producers with the purpose of realization of measures of tax 

stimulation of development of priority directions of activities and forms of 

management. 

Keywords: the value added tax (VAT), tax incentives, tax mechanism, support of 

agricultural producers, special treatment, special treatment of VAT in agriculture . 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОАО «КМЗ»  НА ОСНОВЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИИ ИЗДЕРЖЕК  

 

С.А. ШИКИНА, Н.М. НИКОЛАЕВ 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск 
 

В данной статье проводится эмпирическое исследование по оценке и 

выявлению влияния основных факторов деятельности промышленного 

предприятия на ее экономическую безопасность. Обеспечение устойчивого 

развития деятельности предприятия и своевременное выявление угроз (рисков), 

и их дальнейшая нейтрализация являются основным условием, связанным с 

реализацией мероприятий, направленных на обеспечение экономической 

безопасности деятельности. Правильно сформулированная топ-менеджментом 

предприятия стратегия развития на этапах ее жизненного цикла есть одно из 

условий, обеспечивающих его устойчивую деятельность в условиях 

неопределенности. Использование предлагаемого инструмента позволяет 

повысить эффективность управленческих решений по оценке экономической 

безопасности деятельности в процессе функционирования промышленного 

предприятия. Достоинствами данной методики являются ее простота, удобство 

выбора критериев, а также доступность исходной информации о развитии 

промышленного предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, стратегия 

экономии издержек предприятия, интегральная оценка этапа жизненного цикла 

предприятия. 

 

В современных условиях развития 

экономики на фоне мирового финансового 

кризиса существует необходимость оценки 

не только рыночной ситуации для 

обоснования и разработки стратегии 

развития, но и оценки своих внутренних 

возможностей промышленных предприятий. 

 Под экономической безопасностью 

деятельности предприятия нами понимается 

система мероприятий, направленных на 

поддержание стабильного экономического 

состояния предприятия и выявление 

возможных угроз, и их дальнейшая 

нейтрализация в хозяйственной деятельности 

такового.  

Под стратегией понимается план действий 

или набор правил, согласно которым 

предпринимаемые действия должны зависеть 

от обстоятельств, включая естественные 

события и действия других людей [1]. 

Главной целью предприятия является 

поддержание, развитие и упрочение позиций 

бизнеса в сложных рыночных и 

политических условиях, направленных на 

рост и укрепление экономической 

безопасности деятельности. Для четкого 

выполнения этих целей топ-менеджменту 

необходимо создать стратегию развития 

предприятия. 

Решающим фактором при разработке 

стратегии развития предприятия является еѐ 

эффективность. Как правило, результатом 

выбранной стратегии могут выступать 

следующие показатели: 

1) экономический эффект – рост массы и 

нормы прибыли, срок окупаемости 

инвестиций, объем продаж; 

2) технический эффект – повышение 

конкурентоспособности продукции; 

3) экологический эффект – снижение 

степени загрязнения окружающей среды. 

Внешняя среда организации – это условия 

и факторы, возникающие в окружающей 

среде и не зависящие от деятельности 

конкретного промышленного предприятия, 

но, в свою очередь, они в силах повлиять  на 

его деятельность. Для своевременной защиты 

от этих факторов управленческий персонал 

принимает различные управленческие 

решения, чтобы уменьшить риск негативного 

влияния данных факторов. 

В качестве основных факторов внешней 

среды принято выделять: поставщики сырья, 

оборудования и материалов; конкурирующие 

предприятия; текущее состояние экономики; 

социокультурные факторы; политические 

факторы. 
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Внутренняя среда организации – это часть 

общей среды, находящаяся в пределах 

организации. Внутренняя среда организации 

способна оказывать влияние на 

непосредственное функционирование 

предприятия. Основные факторы внутренней 

среды предприятия: 

производственный – технический уровень 

производственного процесса; 

организационный – организационный этап 

жизненного цикла предприятия; 

маркетинговый – активность в большей 

зависит от умения и навыков работников; 

экономический – в большей зависит от 

умения и навыков экономической и 

финансовой службы работников. 

Поэтому при разработке стратегии 

развития предприятия менеджерам следует 

учитывать как внешние так внутренние 

факторы. Внутренние факторы выступают 

основными элементами по обеспечению 

экономической безопасности деятельности 

предприятия. Мы считаем, что на стратегию 

развития предприятия влияет ее этап 

жизненного цикла.  

Теперь, необходимо кратко 

охарактеризовать исследуемое 

промышленное предприятие. Копейский 

машиностроительный завод (ОАО «КМЗ») 

является, в своем роде, уникальным 

промышленным предприятием, так как оно 

единственное в Российской Федерации 

занимается выпуском горно-шахтного 

оборудования для разработки месторождений 

угля, калийной руды и каменной соли. ОАО 

«КМЗ» создаѐт, изготавливает и поставляет 

потребителям более пятидесяти видов 

горного и обогатительного оборудования. В 

последнее время финансовая картина на 

ОАО «КМЗ» складывается не самым лучшим 

образом. Причиной тому может являться 

падение спроса на производимое 

оборудование из-за неблагоприятной 

ситуации на угольном и калийном рынках, а 

также низкой платежеспособностью 

предприятий – заказчиков.  

Еще одним внешним фактором, 

влияющим на экономическую безопасность 

деятельности – неблагоприятная финансовая 

обстановка на ОАО «КМЗ» и возросшее 

давление со стороны конкурентов. Основным 

из таковых является шведская компания по 

производству шахтных комбайнов «Sandvik 

Mining». Также, наиболее важным, фактором 

является падения объемов реализации и 

неэффективное управление активами. Данное 

мнение подтверждаются показателями 

фондоотдачи ОАО «КМЗ».   

Результат экспресс-анализа финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «КМЗ» 

Проведя необходимые расчеты и 

исследования финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «КМЗ» приходим к 

выводу, что за анализируемый период 

машиностроительный завод функционирует 

неэффективно. Динамика выручки, 

себестоимости продаж и прибыли имеет 

устойчивую тенденцию снижения (рис. 1).  

Такая же тенденция наблюдается по 

чистой прибыли ОАО «КМЗ» (рис.2). В 2014 

году мы наблюдаем убыток как результат 

падения объема реализации ОАО «КМЗ». 

Хотя уровень коммерческих и 

управленческих расходов остался на том же 

уровне (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика основных показателей деятельности ОАО «КМЗ» в период с 2011 по 

2015 годы 
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Рис. 2. Динамика изменения величины чистой прибыли ОАО «КМЗ» в период с 2011 по 

2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика изменения величины коммерческих и управленческих расходов в 

период с 2011 по 2015 годы 

 

В этот же анализируемый период 

происходит наращение внеоборотных 

активов (рис.4), при снижении основных 

показателей деятельности выручки и 

прибыли. 

Это свидетельствует о том, что ОАО 

«КМЗ» производит инвестиции во 

внеоборотные активы, при этом основные 

финансовые показатели характеризуют их 

устойчивое снижение (на фоне роста 

себестоимости). Эти особенности косвенно 

говорят нам о неэффективном управлении 

как внеоборотными так и оборотными 

активами. 
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Рис. 4. Динамика развития внеоборотных и оборотных активов ОАО «КМЗ» в период с 

2011 по 2015 годы 

 

Наши выводы о неэффективности 

использования активов и/или устаревшей 

технологии подтверждает динамика 

показателей фондоотдачи ОАО «КМЗ», 

которая так же имеет устойчивую тенденцию 

снижения и низкие значения для данной вида 

деятельности (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Динамика фондоотдачи ОАО «КМЗ» в период с 2011 по 2015 годы 

 

Соответственно, чтобы повысить 

показатель фондоотдачи надо либо 

увеличить объем реализации при 

использовании уже имеющегося 

оборудования (повысить эффективность его 

использования, производить продукцию с 

большей добавленной стоимостью, 

увеличить время использования 

оборудования – количество смен, 

использовать более технологически 

современное оборудование), либо избавиться 

от ненужного оборудования, снизив таким 

образом расходы на его содержание. 
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Оценка этапа жизненного цикла ОАО 

«КМЗ»  

Решение вопроса распознавания периода 

прохождения того или иного этапа развития 

деятельности предприятия актуально при 

разработке ее стратегии развития. Таким 

образом, процесс формирования конкретной 

стратегического направления должен 

учитывать этап ее жизненного цикла. В 

данной статье будем рассматривать только 

четыре первых этапа (Greiner, 2002): 

рождение, рост, стабилизация, стагнация, так 

как на этапе упадка (банкротства) управление 

предприятием регулируется особыми 

правовыми нормами (Федеральный Закон № 

127 – ФЗ от 17.09.09 «О несостоятельности 

(банкротстве)»). Применим пятибальную 

шкалу оценки ЭЖЦ, где каждому баллу 

приведен в соответствие определенный этап 

жизненного цикла (табл.1).  

 

 

Таблица 1  

Шкала оценки ЭЖЦ 

 

Название этапа Значение 

шкалы 

Краткая содержание этапа жизненного цикла 

Рождение  от 0 до 1 Возраст компании менее 10 лет, имеет неформальную 

структуру, собственник стоит во главе управления. 

Значение параметра может быть и отрицательным 

Рост от 1 до 2 Растет: уровень формализации принятия управленческих 

решений, экономических показателей, формализации 

организованной структуры и политики организации  

Стабилизация от 2 до 3 Прирост уровня продаж падает, ухудшение экономических 

показателей, происходит бюрократизация организованной 

структуры и политики организации  

Стагнация от 3 до 4 Объемы производства продукции имеют ограничения, 

финансовые показатели падают 

Упадок от 4 до 5 Объемы производства продукции имеют ограничения, 

финансовые показатели падают, дефицит финансовых 

ресурсов  

 

Таблица 2  

Критерии интегрального показателя ЭЖЦ 

 

№ Наименование показателя 
Обозна-

чение 

Изменение показателя в рамках ЭЖЦ 

Рождение Рост Стабилизация Стагнация 

1 Индекс прироста активов  I ≥ 4,0 4,0 ÷2,0 1,0÷2,0 < 1,0 

2 Численность               (тыс. чел.) Ч ≤ 0,1 0,1÷1,0 1,0÷10,0 снижается 

3 Валюта баланса          (млрд. руб.) ВБ ≤ 0,02 0,02÷1,5 1,5÷15,0 снижается 

4 Объем реализации     (млрд. руб.) V ≤ 0,06 0,06÷1,5 1,5÷25,0 снижается 

5 Возраст предприятия        (лет) T ≤ 3,0 3,0÷10,0 10,0÷20,0 снижается 

 

Осуществим перевод количественной оценки качественных параметров по шкале 

Харрингтона.  



























0 I                                     1,00

0,1I0                            80,0

0,21,0                          0,64

0,4I2,0                         0,37

0,4I                                 0,20

x I
     (1)  



























1-tt

Ч

Ч Ч                               1,00

0,20Ч10,0                         80,0

0,10Ч1,0                         0,64

0,1Ч0,1                         0,37

1,0Ч                                 0,20

x          (2) 
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1-tt

ВБ

ВБ ВБ                               1,00

0,50ВБ15,0                         80,0

0,15ВБ1,5                         0,64

5,1ВБ0,02                         0,37

02,0ВБ                                 0,20

x       (3) 



























1-tt

V

V V                               1,00

0,52V                                   80,0

0,25V1,5                         0,64

5,1V0,06                         0,37

06,0V                                  0,20

x
     (4) 



























0,50T                                 1,00

0,50T20,0                       80,0

0,20T10,0                       0,64

0,10T3,0                         0,37

0,3T                                 0,20

xT

    (5) 

 

 

Затем на основе балльной оценки каждого 

показателя проводится сворачивание 

полученных результатов и определение 

количественной оценки интегрального 

показателя этапа жизненного цикла ОАО 

«КМЗ» по формуле: 





5

1i
ixКэжц ,   (6) 

где Кэжц - интегральная оценка ЭЖЦ; xi  – 

значение оценки параметра рассчитываемого 

по формулам 1 – 6. 

Результаты расчетов количественной 

оценки ЭЖЦ по финансовой отчетности 

ОАО «КМЗ» на 01.01.2015 г. по 

предлагаемой методике [2] представлено в 

табл.3.  

 

 

Таблица 3  

Результаты оценки ЭЖЦ ОАО «КМЗ» на 01.01.2015 года 

 

  
Наименование критерия 

Фактические 

показатели 

Бальная оценка по 

шкале Харрингтона 

1 Темп прироста активов 1,07 0,64 

2 Численность сотрудников (тыс.чел.) 2,94 0,64 

3 Валюта баланса (млрд.руб.) 4,6 0,64 

4 Объем реализации (млрд.руб.)   2430,0 0,64 

5 Возраст организации (лет) более 75 1 

Итого: 3,56 

 

Интегральный показатель является 

производным, отражающим отношение всех 

критериев оценки ЭЖЦ в целом по ОАО 

«КМЗ». Экспертная оценка условно составила 

3,56 и соответствует ЭЖЦ «стагнация». Для 

данного этапа характерна стратегия экономии 

издержек, где объемы производства 

продукции имеют ограничения, а все 

финансовые показатели характеризуют 

тенденцию снижения на фоне дефицита 

финансовых ресурсов. Проведение 

реструктуризации активов предприятия 

позволит финансово оздоровить ее 

деятельность и избавить от не эффективных 

расходов в краткосрочной перспективе. В 

долгосрочной необходимо проводить 

мероприятия направленные на 

диверсификацию деятельности [3].  

 

Фактически, на сегодня топ-менеджмент 

ОАО «КМЗ» не придерживается реализации 

стратегии экономии издержек и продолжает 

наращение внеоборотных активов, которые 

не приводят к росту объема реализации, тем 

самым тратятся финансовые ресурсы на 

приобретение активов и дополнительные 

ресурсы на их содержание, что ведет к росту 

рисков ухудшающих экономическую 

безопасность деятельности предприятия.  

Использование предлагаемого 

инструмента позволяет повысить 

эффективность управленческих решений как 

элемента по оценки экономической 

безопасности деятельности в процессе 
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функционирования промышленного 

предприятия. 
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This article provides an empirical study on the assessment and identification of 

the impact of the main factors of the industrial activity of the enterprise on its 

economic security activities. Ensuring sustainable development of the company and 

the timely detection of threats (risks) and their further neutralization is the main 

condition associated with the implementation of measures aimed at ensuring 

economic security. Properly formulated by top management of the enterprise 

development strategy at the stages of its life cycle is one of the conditions for 

ensuring its sustainable operations in the face of uncertainty. The use of the 

proposed instrument helps to improve the efficiency of administrative decisions on 

the assessment of the economic security activities in the process of functioning of 

industrial enterprise. The advantages of this technique are its simplicity, ease of 

selection criteria, as well as the availability of background information on the 

development of the industrial enterprise. 
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