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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Economy and Management of National Economy

В. Г. Воробьёва

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО И 
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДОВ В ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА, 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 
РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

V.G. Vorobyova

Implementation of Program-Targeted and Design Approaches in 
Doing Business, Accounting and Taxation as Part of State Support 

for Small and Medium-Sized Enterprises in Russia and the 
Smolensk Region

Одним из главных резервов российского экономического роста 
следует считать развитие малых и средних предпринимательских 
структур. Однако показатели данного сектора экономики продолжа-
ют оставаться низкими, при сравнении аналогичных результатов с 
зарубежными странами. В данной сфере в России занято более 25 % 
экономически активного населения, аналогичный показатель в за-
рубежных странах достигает уровня 90 %. Вклад МСП в валовой 
внутренний продукт России составляет порядка 20 %, что ниже ана-
логичного показателя в экономически развитых странах мира (60–
80%). Способствовать стабильному развитию сектора МСП в долго-
срочной перспективе предполагает значительное государственное 
участие, эффективность которого зависит от правильного выбора 
институциональных, финансово-имущественных, инфраструктур-
ных, информационных и других механизмов поддержки, а также ис-
пользования необходимого инструментария. Методы и инструмен-
тарий, которые государство отбирает для осуществления процессов 
регулирования и поддержки сектора малого и среднего бизнеса в 
каждый период времени, должны быть направлены на развитие при-
оритетных секторов экономики предпринимательства1.

В настоящее время следует констатировать сравнительно слабое 
развитие инструментов поддержки «точек роста» - стратегически 
важных секторов экономики: инновационно-инвестиционного, ин-
формационно-коммуникационного, информационных технологий и 
пр. К инструментам поддержки «точек роста» относятся субсидии, 

микрофинансирование, гранты начинающим предпринимателям, 
инвестиционный заем, инвестиции путем покупки доли в уставном 
капитале и другие. 

В качестве стратегического плана развития предпринимательства 
малого и среднего масштаба в России реализуется «Стратегия–2030», 
в которой определены перспективные направления развития МСП, 
перечень мероприятий для выполнения в перспективе. Этапность 
реализации Стратегии иллюстрирует таблица 1.

Таблица 1 
Этапность проведения мероприятий в рамках Стратегии-2030

№ Этапы Содержание мероприятий

1 2016–2018 гг. Максимальное сокращение административных 
барьеров в процессе развития МСП, разработка 
и использование новых инструментов и мер 
государственной поддержки для улучшения условий 
функционирования МСП

2 2019–2025 гг. Развитие новых рыночных ниш

3 2025–2030 гг. Достижение лидирующего положения на уровне 
мирового развития отдельных сфер МСП

По итогам исполнения мероприятий, предусмотренных «Стра-
тегией-2030», начиная с 2016 г., наблюдается повышение их эффек-
тивности по сравнению с предшествующими периодами, что связа-
но с развитием инфраструктуры поддержки МСП, созданием ее новых 
форм, таких как Корпорация МСП и Российский Экспортный Центр 
(РЭЦ). Внесены существенные изменения в законодательство РФ об 
административных правонарушениях, что позволило предпринима-
телям снизить издержки по соблюдению законодательных норм о 
контрольно-надзорной деятельности: созданы институциональные 
основы для предварительной проверки информации о нарушении 
предпринимателем обязательных требований, введены провероч-
ные листы с обязательными требованиями, для выполнения прове-
рок типовых объектов МСП. Административные наказания должны 
применяться к субъектам МСП исключительно в виде предупреж-
дения, произойдет уменьшение административной нагрузки, акцент 
смещается на профилактику правонарушений.

Ведение бухгалтерского учета субъектами МСП также, с под-
держки нормативно-законодательного регулирования, имеет свои 
послабления. Например, с 1 июня 2014 г. отменено лимитирование 
денежных средств в кассе, (абзац 10 п. 2 Указания Банка России от 
11.03.2014 г. № 3210-У), с утверждением внутренним распоряжени-
ем руководителя документа о хранении денежных средств в кассе 
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без лимитирования остатка. Кроме того, конкретизировано приме-
нение упрощенных способов ведения бухучета и составления отчет-
ности, в соответствии с Федеральным законом (п. 4 ст. 6 закона № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), не составляются приложения к 
отчетности, если нет необходимости в пояснениях (п. 6 и 6.1 при-
каза Минфина России от 02.07.2010 № 66н). Микропредприятия 
могут вести бухучет, не используя двойную запись, сплошной ре-
гистрацией хозяйственных операций. При необходимости, малые 
предприятия могут сокращать позиции рабочего плана счетов (в со-
ответствии с п. 3 информации Минфина России № ПЗ-3/2012), все 
особенности указываются в учетной политике. Налоговый кодекс 
РФ позволяет региональным властям устанавливать льготы по нало-
гу на имущество. Выездные неналоговые проверки малых предпри-
ятий контролирующими инстанциями должны проходить по сокра-
щенным срокам – не более 50 часов в год, (для микропредприятий 
— максимально 15 часов в год, по требованию статьи 13 ФЗ от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ. Поддержит малые предприятия введение 
надзорных каникул с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г., запре-
щение плановых неналоговых проверок: пожарный надзор, санэпи-
демнадзор, проверка лицензий (ФЗ от 13 июля 2015 г. №246-ФЗ). 
Одним из вариантов господдержки МСП является возможность для 
регионов снижения ставок налогов при применении специальных 
режимов. Еще одним преимуществом для малых предприятий явля-
ется ведение бухгалтерского учета, начиная с 2016 г. в упрощенном 
порядке, с применением сокращенного плана счетов, без учета на-
логовых разниц, по упрощенным формам отчетности. Предприятие 
малого бизнеса имеет право заключать со всеми своими сотрудни-
ками срочные трудовые договоры на период до пяти лет, даже если 
нет специального основания, соблюдая ограничения, с согласия со-
трудника (ст. 59 ТК РФ). 

В результате исполнения мероприятий первого этапа «Страте-
гии-2030» расширены возможности по применению субъектами 
МСП специальных налоговых режимов. Так, упрощенную систему 
налогообложения в 2019 г. могут применять МСП и индивидуальные 
предприниматели, имеющие среднесписочную численность сотруд-
ников, не превышающую 100 человек; размер дохода – не более 150 
млн руб., а предельный размер стоимости основных средств – 150 
млн руб. Действие системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход продлено до 2021 г., что очень важно, посколь-
ку за отведенный период произойдет плавный переход к другим си-
стемам налогообложения. Значимым нововведением является упро-
щение кадрового делопроизводства на микропредприятиях, которые 
освобождаются от обязанности утверждения локальных актов по 
вопросам трудового права. Это позволило снизить финансовую на-
грузку по выполнению требований трудового законодательства для 
90 % субъектов МП. С 1 августа 2016 г. все сведения об МСП можно 

получить из единого реестра субъектов МСП, что повышает уро-
вень доступности мер государственной поддержки.

Дальнейшее развитие получают существующие и новые ин-
струменты поддержки предпринимательской деятельности. Более 
30 субъектов РФ приняли участие в создании и развитии системы 
«одного окна» посредством создания сети МФЦ и ЦОУ для бизне-
са, что позволило расширить перечень организаций инфраструкту-
ры поддержки МСП2. В регионах создано 439 МФЦ и 33 ЦОУ для 
бизнеса, целью получения расширенного спектра консультационно-
информационных услуг. Только в 2016 г. общий объем договоров, 
заключенных с МСП по результатам закупок, составил 1,5 трлн руб. 
Для повышения спроса на продукцию МСП в 2018 г. квота госзаку-
пок товаров (работ, услуг) у субъектов МСП увеличена с 10 до 15 %, 
что является значительным достижением.

Новым перспективным инструментом информационно-марке-
тинговой поддержки, введенная АО «Корпорация МСП», является 
информационная система «Бизнес-навигатор МСП», «Программа 
6,5», осуществляющая стимулирование применяемой системы кре-
дитования предпринимательства малого и среднего масштабов. Реа-
лизация программы является совместным проектом Минэкономраз-
вития России, Банка России и АО «Корпорация МСП»3. 

Данный проект развивает финансовый механизм поддержки 
субъектов МСП в части предоставление льготных кредитных ре-
сурсов на приобретение основных средств (модернизацию, рекон-
струкцию производства); обеспечения кредитов на пополнение обо-
ротных средств, получаемых МСП в кредитных организациях, по-
ручительствами Корпорации МСП. В настоящее время происходит 
расширение «Программы 6,5» в регионы с вовлечением в нее аккре-
дитованных федеральных и опорных региональных банков. Данные 
мероприятия позволяют поддерживать приоритетные направления 
поддержки высокотехнологичных проектов в сфере производства, 
импортозамещения, агропромышленного сектора, несырьевого 
экспорта, уделяется внимание и использованию ресурсов лизинго-
вых компаний. Важным нововведением представляется избавление 
субъектов МСП от кадастрового делопроизводства с 1 января 2017 г. 
В настоящее время достигнуты следующие основные результаты по 
внедрению положений Стратегии развития МСП в регионах России:

– Определение уполномоченных органов и должностных лиц.
– Создание координационных (совещательных) органов.
– Приведение целевых показателей государственных программ в 

соответствие со Стратегией.
– Акцентирование внимания в госпрограммах на повышение эф-

фективности инфраструктуры поддержки МСП.
– Разработка комплекса мер, позволяющих повысить уровень 

популяризации предпринимательства, поддержать экспортную де-
ятельность, организовать МФЦ для бизнеса, расширить образова-
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тельную поддержку МСП.
Важнейшей чертой проводимых преобразований является вне-

дрение проектного подхода к поддержке МСП, в связи с чем был 
утвержден паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» и его 
логическое продолжение Национальный проект, рассчитанный на 
2018–2024 г., включающий в себя пять федеральных проектов. Ме-
роприятия Национального проекта ориентированы на дальнейшее 
совершенствование существующих механизмов поддержки  субъ-
ектов МСП и направлены на их сопровождение от возникновения 
идеи до выхода, в случае необходимости, на международный рынок. 

Например, в рамках Федерального проекта «Акселерация 
СМСП» огромное внимание уделено формированию систем инфор-
мационной поддержки предпринимателей путем развития разноо-
бразных электронных сервисов и обеспечения доступа к ним малым 
и средним предприятиям.

Структура и показатели Национального проекта схематически 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Целевые показатели национального проекта «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»

Наименование проекта

Сумма 
финансиро-

вания, млн руб.

Содержание мероприятий

1.Федеральный 
проект «Улучшение 
условий ведения 
предпринимательской 
деятельности»

2 564,0 Освобождение субъектов МСП 
от подачи налоговой декларации 
при использовании контрольно-
кассовой техники разработка и 
принятие переходных налоговых 
режимов в целях стимулирования 
роста субъектов МСП и 
перехода микропредприятий 
в малые, а малых в средние, 
законодательное определение 
понятия «социальное 
предпринимательство» в целях 
предоставления этой категории 
предпринимателей особых мер 
поддержки

2.Федеральный 
проект «Расширение 
доступа субъектов 
МСП к финансовым 
ресурсам, в том 
числе к льготному 
финансированию»

261 811,3 Многоканальная система 
оказания финансовой поддержки, 
в рамах Национальной 
гарантийной системы с участием 
Корпорации МСП (выпуск 
облигаций и краудинвестинговых 
платформ)

3.Федеральный 
проект «Акселерация 
субъектов малого 
предпринимательства 
к финансовым 
ресурсам, в том 
числе к льготному 
финансированию»

167 882,2 Комплекс мер по снижению 
издержек по созданию 
бизнеса, повышению уровня 
информированности и 
доступности необходимого 
комплекса услуг, сервисов и мер 
государственной поддержки для 
предпринимателей (безбумажный 
доступ к услугам и сервисам 
в режиме «одного окна», 
формирование единой цифровой 
среды с органами власти, 
организациями-партнерами)

4.Федеральный проект 
«Создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации»

40 761,01 Создание условий для 
повышения занятости и 
доходов сельскохозяйственной 
кооперации, вовлечение 
продукции личных 
хозяйств в официальный 
товарооборот, повышение 
конкурентоспособности 
продукции, производимой 
малыми формами хозяйствования, 
оптимизация реализуемых 
механизмов господдержки 
фермеров и сельхозкооперативов 
для целей содействия роста 
производства и сбыта сельхоз. 
продукции
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5.Федеральный проект 
«Популяризация 
предпринимательства»

8 473,8 Решение ключевых задач: 
создание положительного 
образа предпринимателя, 
выявление людей, склонных к 
ведению бизнеса, вовлечение 
их в предпринимательскую 
деятельность. Предусмотрено 
таргетирование мероприятий по 
выявленным группам целевой 
аудитории. Это значительно 
повышает коммуникации

6.Целевые показатели национального проекта: 
- Рост числа занятых субъектов МСП (в том числе и ИП) с 19,2 млн чел. в 2018 
г. до 25 млн  в 2024 г.; 
- Доля МСП в ВВП страны должна вырасти с 22,3% в 2017 г. до 32,5 в 2024 г.;
- Увеличение доли экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого 
экспорта с 8,6% до 10 в 2024 г.

Общее финансирование Национального проекта осуществляет-
ся на уровне 481,5 млрд руб.: федеральный бюджет – 416,2 млрд 
руб.; региональные бюджеты – 11,4 млрд руб.; внебюджетные ис-
точники – 53,9 млрд руб. Распоряжением Правительства РФ от 31 
января 2017 г. № 147-р утверждена целевая модель по направлению 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства», на рисунке 1 
схематически представлены основные параметры целевой модели, 
построенной с учетом практического опыта регионов по осущест-
влению мер поддержки МСП, при координации необходимых дей-
ствий органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций 
инфраструктуры поддержки МСП. Отставание регионов от целевой 
модели можно укрупненно описать тремя факторами:

1. Фактор «развитие системы одного окна» – выявлен 71 отстаю-
щий регион, где отмечается недостаточное количество видов пред-
лагаемых услуг в МФЦ по вопросам открытия и ведения предпри-
нимательской деятельности; недостаточно высокий процент пред-
принимательских структур, которые обратились в МФЦ за услугами 
Корпорации МСП; недостаток действующих МФЦ для поддержки 
функционирования бизнеса в регионе (бизнес-офисы, бизнес-зоны, 
бизнес-окна).

2. Фактор «Инфраструктурная поддержка» – выявлено 60 отста-
ющих регионов, с низким уровнем показателя доли субъектов инди-
видуального малого предпринимательства (ИМП), которых поддер-
жали организации инновационно-производственной и имуществен-
ной инфраструктуры; неудовлетворение потребности в тренингах, 
по обучающим программам Корпорации МСП.

3. Фактор «Образовательные программы» – выявлено 58 отста-
ющих регионов, с низкой долей числа обученных ИМП в субъекте 
РФ; недостаточное количество федеральных партнерских программ 
обучения, реализуемых в субъектах Российской Федерации инсти-
тутами развития.

На основе проведенного анализа данных 83 регионов, построе-
на факторная модель, которая позволяет выявить регионы-носители 
лучших практик. Представляется возможным выделить проблемы 
развития системы государственной поддержки МСП с помощью 
рисунка 1, характерные для большинства регионов и, в рамках по-
лученных выводов, проанализировать состояние системы государ-
ственной поддержки субъектов МСП в Смоленской области.

Определим специфику реализации программно-целевого подхо-
да к развитию МСП в Смоленской области. По данным Смоленск-
стата на начало 2018 г. в Смоленской области функционируют 39 
153 субъекта МСП. В период с 2014 по 2016 г. количество субъектов 
МСП фиксировалось приблизительно на одном уровне. Начиная с 
2016 г. изменилась структура МСП: выросло количество индивиду-
альных предпринимателей, а численность юридических лиц умень-
шилась. В составе МСП преобладают субъекты, осуществляющие 
деятельность в сфере оптовой и розничной торговли и отдельных 
видов ремонта (43,4 %).
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Рис. 1. Проблемы развития системы государственной поддержки МСП, 
характерные для большинства российских регионов

Постепенно на ведущие позиции выходят операции с недви-
жимым имуществом, строительство, обрабатывающие произ-
водства, транспорт и связь. Законом Смоленской области №153-

з, другими нормативными и правовыми региональными акта-
ми регулируется процесс развития субъектов МСП в регионе 
. В 2016 г. введены в действие несколько законов, регулирующих 
налогообложение субъектов МСП в Смоленской области, и утверж-
дена областная государственная программа, включающая подпро-
грамму развития субъектов МСП.

В рамках последовательно реализуемых региональных про-
грамм поддержки МСП в Смоленской области создана инфраструк-
тура поддержки малого и среднего предпринимательства. Субъекты 
МСП Смоленской области, также как и другие субъекты хозяйствен-
ной деятельности региона, могут принять участие в реализации 29 
областных программ. 

Для осуществления рациональной системы государственной 
поддержки предлагается схема системы государственной поддерж-
ки малого инновационного предпринимательства, структурирова-
ние которой осуществляется по трем блокам: организационно-пра-
вовому, программно-целевому и функционально-ресурсному. Дей-
ствие механизма государственной поддержки МСП в Смоленской 
области необходимо усилить за счет привлечения на консолидиру-
ющей основе ресурсов государственных, целевых, ведомственных 
программ, реализуемых на всех уровнях, а также комплексом ме-
ханизмов и инструментов поддержки, получивших развитие в кон-
кретном регионе.

Система государственной поддержки МСП в Смоленской обла-
сти развивается на основе сочетания прямых (предоставление суб-
сидий на региональном уровне, распределение госзаказов, гаран-
тийная поддержка, выделение грантов субъектам МСП) и косвенных 
методов (осуществление налоговой политики, создание налоговых 
льгот, изменение процентных ставок по кредитам и предоставление 
льгот, штрафы, преференции, прочее).

В результате проведенного исследования выделены механизмы 
и инструменты, наиболее часто применяемые для решения проблем 
развития системы господдержки субъектов МСП в России, в том 
числе (механизм/инструмент): 

− поддержка лизинга/субсидирование лизинговых платежей и 
уплаты первого взноса;

− создание гарантийных фондов/предоставление поручитель-
ства субъектов МСП;

− поддержка муниципальных программ/лизинг, микрофинанси-
рование, обучение, гранты;

− создание микрофинансовых организаций/предоставление 
микрозаймов для различных категорий МСП;

− содействие субъектам МСП, осуществляющим деятельность 
в инновационной сфере/ создание центров кластерного развития, 
прототипирования, инжиниринга и другие.

В 2017 г. Смоленская область заняла второе место среди субъ-
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ектов РФ по объему финансовых ресурсов, выделенных на под-
держку субъектов МСП из федерального бюджета. Эта сумма со-
ставила 318,3 млн руб., что на 93 % превысило уровень 2016 г. 
 Внедрение инновационно-инвестиционных механизмов является 
приоритетным для экономики Смоленской области в целом и разви-
тия субъектов МСП в частности, с помощью различных программ, 
реализуемых государством при посредстве организаций инфра-
структуры поддержки МСП. Успешно реализуется совместная про-
грамма Корпорации МСП, Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ), Фонда развития промышленности (ФРП) и Российского 
экспортного центра (РЭЦ) «Инвестиционный лифт», в рамках кото-
рой оказывается финансовая и нефинансовая поддержка высокотех-
нологичным проектам в сфере несырьевого экспорта. 

 

Рис. 2. Основные мероприятия подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Смоленской области»  на 2014–2020 гг.

К финансовым инструментам оказания господдержки в данном 
случае относятся: льготные займы на реализацию промышленных 
инвестиционных проектов под 1–5 % годовых; предоставление га-

рантий до 50 % от суммы кредита; страховая поддержка экспорта 
товаров и услуг российского производства и пр.; к нефинансовым 
инструментам – маркетинговая и информационная поддержка; рас-
ширение доступа к госзакупкам; содействие выходу на международ-
ные рынки и прочие4.

Одним из перспективных механизмов развития МСП в Смолен-
ской области является их развитие в качестве резидентов Террито-
рии опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
«Дорогобуж». В основе механизма лежит инициация процесса уско-
ренного развития и диверсификации социально-экономического 
развития моногородов России. Сегодня в стране 313 моногородов 
с населением более 13 млн чел. Механизмом предусматриваются 
льготы для резидентов ТОСЭР, что должно способствовать созда-
нию новых рабочих мест.

Создание индустриальных парков является ключевым моментом 
основного мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры под-
держки субъектов МСП» подпрограммы поддержки МСП на 2014–
2020 гг.

В Смоленской области созданы два государственных индустри-
альных парка: парк «Феникс», занимающий площадь 54,9 га, на ко-
торой разместится на первом этапе порядка 30 предприятий. Парк 
будет оснащен собственными электроподстанцией, системами водо-
забора и водоотведения, технологическое присоединение к которым 
для резидентов парка будет бесплатным. Производство изделий из 
композитных материалов является специализацией индустриально-
го парка «Сафоново». На территории парка будут проложены все 
коммуникации, к его инфраструктуре отнесены опытная станция 
и образовательный центр. Проекты предполагают получение рези-
дентами парков льгот по аренде, налогу на имущество, налогу на 
прибыль, субсидии на лизинг, финансово-кредитные бонусы. Смо-
ленская область в 2017 г. получила 244 млн руб. из федерального 
бюджета, из них 140,7 млн руб. – на создание индустриального 
парка «Феникс» и 103,7 млн руб. – индустриального парка «Сафо-
ново». Кроме того, из областного бюджета на строительство инду-
стриальных парков выделено около 100 млн руб. Таким образом, в 
перспективе Смоленская область пополнится 50 промышленными 
площадками, будет создано 3000 рабочих мест и уплачено 10 млрд 
руб. налоговых поступлений. 

Предоставление льгот по налогам и оказание методической, ин-
формационной и организационной поддержки управляющим ком-
паниям и резидентам индустриальных парков – это формы государ-
ственной поддержки, закрепленные в областном законодательстве, 
где указаны формы предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям и резидентам индустриальных парков. 
Следовательно, существующие механизмы развития региональной 
системы господдержки МСП дополняются технопарками, промыш-
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ленными парками, Центрами инноваций социальной сферы. Сле-
дует активнее подключать к развитию МСП такие механизмы, как 
государственно-частное и социальное партнерство, лизинговые схе-
мы, территориально-производственные кластеры. Вовлечение МСП 
в выполнение государственных контрактов, инвестиционных проек-
тов, представляется одним из эффективных инструментов государ-
ственной поддержки на региональном уровне.

В целях реализации программно-целевого подхода к формиро-
ванию системы поддержки МСП на муниципальном уровне, необ-
ходимо решение важнейшей проблемы ограниченности ресурсов 
местного бюджета5. Поэтому большинство мероприятий муници-
пальных программ поддержки МСП реализуются на бесплатной ос-
нове, в основном, на базе человеческих ресурсов, в качестве которых 
в большинстве случаев используются штатные сотрудники местных 
администраций, персонал организаций инфраструктуры поддержки 
МСП и общественных организаций предпринимателей.

Рис. 3. Схема прикладной модели государственной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области

Осуществление программ позволяет решить ряд сходных задач 
развития МСП, в числе которых:

− совершенствование нормативно-правовой базы и мониторинга 

деятельности субъектов МСП;
− оказание субъектов МСП финансовой и имущественной под-

держки;
− предоставление субъектам МСП организационной и консуль-

тационной поддержки;
− повышение конкурентоспособности и содействие продвиже-

нию продукции субъектов МСП на товарные рынки;
− формирование положительного образа предпринимателя, по-

пуляризация предпринимательства;
− трансформация образовательной поддержки предпринимате-

лей и персонала малых и средних предприятий;
− усиление деятельности координационных (совещательных) 

органов по развитию субъектов МСП;
− повышение статуса общественных объединений субъектов 

МСП, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Смоленской области и пр. Из 25 муниципальных программ 
поддержки МСП в соответствии с местной нормативной базой в 
52 % оценивалась результативность реализованных программ, а в 
48 % их эффективность. В 13 муниципальных образованиях про-
грамма (подпрограмма) оценивалась положительно, если финанси-
рование ее мероприятий было осуществлено в полном объеме. По 
итогам остальных 12 программ (подпрограмм) оценивалась их эф-
фективность (высокая, средняя, удовлетворительная, неудовлетво-
рительная) – рисунок 4.

*Составлено по данным оценки эффективности муниципальных про-
грамм поддержки МСП

Рис. 4. Оценка исполнения муниципальных программ поддержки 
МСП в Смоленской области

Следует подчеркнуть, что процент неудачно реализованных про-
грамм составляет всего 4 % из рассмотренной выборки. Все осталь-
ные программные мероприятия не предусматривают финансиро-
вания. Анализ рисунка 4 демонстрирует насущную необходимость 
приведения к единому виду нормативной базы разработки муници-
пальных программ поддержки СМСП, иначе сравнительная оценка 
их реализации затруднена, а в ряде случаев становится некоррект-
ной. Для решения поставленных задач следует привлекать все видов 
институциональных ресурсов:
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           РИ = РППМСП + РВП + РОП + РИПМСП + РООП + … + Рn ,               (1)

где: РИ – ресурсы институциональные; 
РППМСП – ресурсы программ поддержки МСП; 
РВП – ресурсы ведомственных программ; 
РОП – ресурсы отраслевых программ; 
РИПМСП – ресурсы инфраструктуры поддержки МСП; 
РООП – ресурсы общественных организаций предпринимателей; 
Рn - прочие виды институциональных ресурсов.

Необходимым условием координации программ является приме-
нение механизма сопряжения региональных и муниципальных про-
грамм поддержки МСП. Функции интегратора должна выполнять 
отобранная на конкурсной основе действующая организация инфра-
структуры поддержки.

Координация интересов предпринимателей субъекта РФ будет 
учитываться непосредственно в момент разработки, усиленная ин-
фраструктура поддержки МСП сосредоточит внимание на расши-
рении охвата предпринимателей по территориальному принципу, с 
апробацией современных информационных и коммуникационных 
механизмов, а также созданием рабочих мест для консультантов в 
отдельных муниципальных образованиях. В настоящее время срав-
нение программ затруднено в связи с различным набором инфор-
мации, представленной на муниципальных сайтах, и задержкой в 
отображении аналитической и отчетной информации в открытом 
доступе. 

По результатам 2018 г., исходя из оценок президентских, прави-
тельственных структур, Смоленская область продемонстрировала 
одну из лучших динамик в стране. Если, в среднем, по Российской 
Федерации рост привлечения инвестиций составил 4,3 %, то Смо-
ленская область показала 17,7 %, заняв вторую строчку в Централь-
ном федеральном округе и уступив лишь Московской области, а 
также десятую строчку среди 85 регионов страны. На проходившей 
в Смоленске в марте 2019 г. Стратегической сессии Корпорации 
МСП, в процессе решения приоритетных вопросов развития сель-
скохозяйственной кооперации, осуществление субъектами МСП го-
сударственных закупок, а также использования возможностей пор-
тала «Бизнес-навигатор МСП», отмечено, что Смоленская область 
сделала значительный рывок в повышении инвестиционной привле-
кательности региона для Корпорации МСП и частных инвестиций, 
для крупнейших заказчиков, а также для малого и среднего бизнеса. 
В осуществлении закупок крупнейшими заказчиками у МСП Смо-
ленская область занимает второе место по Центральному федераль-
ному округу. 

В феврале 2019 г. АО «РЛК Ярославской области» совместно 
с микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд под-

держки предпринимательства» заключен первый договор финансо-
вой аренды (лизинга) на территории Смоленской области. В рамках 
господдержки МСП «Смоленский областной фонд поддержки пред-
принимательства» и АО «МСП Банк», и другими банками заключено 
соглашение о сотрудничестве по предоставлению поручительств по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, в статье предпринята попытка рассмотрения 
процесса реализации программно-целевого подхода в вопросах 
государственной поддержки субъектов МСП. Рассмотренные ме-
ханизмы и инструменты позволили в общих чертах дать оценку в 
осуществлении господдержки основных направлений деятельности 
в России и Смоленской области для обеспечения эффективного его 
функционирования в современных условиях.
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С.Н. Гнатюк

УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

S.N. Hnatsiuk

Sustainability of the Development of the Engineering Complex of 
the Republic of Belarus

Развитие общественного производства приводит к росту техно-
генного и антропогенного воздействия на окружающую среду, ухуд-
шению условий жизни общества. В научной литературе и обще-
ственном сознании сформировалось мнение, что необходим переход 
к концепции устойчивого развития, то есть движению к целостному 
и сбалансированному развитию, целью которого является решение 
проблем полного и качественного удовлетворения потребностей об-
щества в товарах и услугах при одновременном решении проблем 
дефицита ресурсов, преодоление социальных конфликтов, бедности 
и безработицы, сохранение благоприятной для человечества окру-
жающей среды. 

Устойчивое развитие общества достигается только если устой-
чивостью обладают все его элементы, что теоретически доказано в 
основах кибернетики: если одна подсистема в системе функциони-
рует, не согласуясь с другими, то ее устойчивость нарушается1. По-
этому несогласование целей развития экономической подсистемы с 
возможностями и ограничениями природной среды, преобладание 
приоритета экономической выгоды над социальными и экологиче-
скими целями способствуют потере устойчивости всех подсистем, 
обеспечивающих устойчивость развития экономики.

В современных условиях устойчивое развитие национальной 
экономики достигается за счет устойчивости развития первичного 
звена экономической системы – предприятий. Устойчивое развитие 
предприятия возможно только при нарушении устойчивого состо-
яния, что получило теоретическое обоснование в теории новатора 
Й. Шумпетера2. Предприятие не может постоянно находиться в со-
стоянии статической устойчивости, так как развитие, эффективная 
деятельность в условиях нестабильной среды, приводит к необходи-
мости регулировать возникающие дисбалансы за счет структурных 
и функциональных изменений предприятия, переходить в новое 
состояние устойчивости. Поэтому можно сделать вывод, что пред-
приятие должно находиться в состоянии динамической устойчиво-
сти, которая означает периодическую смену состояний статической 
устойчивости во времени. При этом каждый переход от одного со-
стояния статической устойчивости к другому характеризуется но-
выми качественными изменениями, улучшениями содержания про-

цесса функционирования предприятия. Переход на качественно но-
вый уровень устойчивого состояния означает, что предприятие на 
некоторое время должно терять устойчивость, из стационарного со-
стояния переходить в состояние нестабильности (бифуркации) для 
последующей стабилизации на новом более совершенном уровне. 
С этой точки зрения динамическая устойчивость отражает способ-
ность предприятия своевременно реагировать на угрозы и риски, 
учитывать внутренние слабые места, использовать дополнительные 
ресурсы для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции и самого предприятия. 

Таким образом понятие «устойчивое развитие предприятия» 
характеризует количественные и качественные улучшения всех 
аспектов деятельности предприятия, способность эффективно ис-
пользовать внутренние возможности, экономический потенциал 
для адаптации к негативным изменениям внешней среды, активного 
формирования благоприятных для своей деятельности внешних и 
внутренних условий3. Устойчивое развитие вида деятельности, ме-
жотраслевого комплекса возможно только при устойчивом развитии 
предприятий, входящих в этот комплекс.

Предприятия машиностроительного комплекса формируют за 
счет глубокой кооперации мультипликативный эффект на макроэ-
кономическом и региональном уровнях, который позволяет обеспе-
чить устойчивое развитие экономики страны, сохранить занятость 
и повысить уровень и качество жизни населения и за счет этого ре-
ализовать приоритеты государственной социально-экономической 
политики. Комплекс является ключевым звеном в разработке, про-
изводстве и распространении прогрессивного оборудования и про-
изводственных процессов в других сферах экономики, перехода на 
инновационную модель развития, обеспечения устойчивого разви-
тия экономики страны. 

Устойчивость предприятий машиностроительного комплекса 
республики проявляется в сбалансированном изменении всех его 
элементов и подсистем, взаимосвязанных с ним систем и субъектов 
рынка на основе самоорганизации, развития и саморегулирования, 
в способности к качественному совершенствованию и возможности 
нейтрализации или приспособления к дестабилизирующим внеш-
ним условиям с минимальным изменением внутренних свойств, 
функциональных и структурных характеристик. 

В настоящее время машиностроительный комплекс развивается 
в сложных условиях. Оценивая развитие предприятий белорусского 
машиностроения, можно выделить следующие тенденции:

– наблюдается сокращение удельного веса машиностроительно-
го комплекса в ВВП, занятости, экспорте страны;

– предприятия обладают невысоким экспортным потенциалом, 
что приводит к превышению импорта по статье «машины, оборудо-
вание и транспортные средства» (7,9 млрд долл. в 2017 г.) над экс-
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портом по данной статье (5,3 млрд долл.)4;
– высокая зависимость белорусской экономики от внешних усло-

вий (внешнеторговый оборот составляет более 110 % ВВП страны) 
и, прежде всего, основных внешнеторговых партнеров, сказывается 
на динамике объема производства, ценах, финансовых результатах 
как в целом, так и для машиностроительных предприятий (в 2014–
2015 гг. наблюдалось сокращение основных показателей развития 
экономики страны и машиностроительного комплекса под влияни-
ем спада в российской экономике);

– слабая интеграция машиностроительного комплекса в миро-
вую экономику, так как внешнеэкономическая деятельность пред-
приятий ограничивается, в основном, российским рынком, доля 
продукции машиностроения Беларуси на рынках стран дальнего за-
рубежья незначительна; 

– доминирование чрезмерно крупных предприятий (32 предпри-
ятия входит в число предприятий, занимающих доминирующие по-
зиции на рынке страны);

– недостаточная специализация и кооперация производства, в 
том числе с малыми и средними предприятиями, приводит к по-
литике самообеспечения узлами, компонентами и, как следствие, 
росту себестоимости продукции в результате невысокой производи-
тельности труда по сравнению со специализированными предпри-
ятиями; 

– низкий уровень кооперационных связей отечественных маши-
ностроительных предприятий с предприятиями стран ближнего за-
рубежья и ведущими мировыми производителями аналогичной про-
дукции;

– низкая производительность труда на машиностроительных 
предприятиях, так как используются устаревшие технологии (все 
предприятия комплекса были созданы еще в СССР и в значительной 
степени используют технологии третьего технологического уклада, 
созданные в 80-е годы), что приводит к высокой материалоемкости, 
себестоимости продукции, недостаточной конкурентоспособности 
продукции по параметрам «цена-качество»;

– достаточно высокий физический (более 50 %) и особенно мо-
ральный износ основных фондов в силу недостаточного объема ин-
вестиций и, как следствие, низкого коэффициента обновления ос-
новных фондов (4,7 %);

– техническая и технологическая отсталость от развитых стран, 
в результате преобладает продукция низкотехнологичных и средне-
технологичных производств низкого уровня, при незначительной 
(менее 5 %) доле высокотехнологичной продукции;

– недостаточно высокая конкурентоспособность значительной 
части производимой продукции в силу недостаточно высокого, не в 
полной мере отвечающего европейским стандартам, качества, сла-
бого развития системы послепродажного обслуживания;

– невозможность использовать существующие производствен-
ные мощности для наращивания выпуска конкурентоспособной 
продукции, что требует значительного объема инвестиций в модер-
низацию и реконструкцию действующих предприятий машиностро-
ения и прежде всего прямых иностранных инвестиций;

– низкая инновационность и наукоемкость машиностроительно-
го комплекса в силу отсутствия эффективной связи науки с произ-
водством, недостатка финансовых ресурсов у предприятий для вне-
дрения инноваций (доля предприятий, осуществляющих внутрен-
ние инновации, в общем числе составляет менее 4 %);

– дефицит собственных средств и ограниченность кредитных ре-
сурсов;

– низкая отдача от инвестиций предприятий машиностроитель-
ного комплекса. 

Следует отметить, что машиностроительный комплекс в силу 
значительной ориентации на внешние рынки подвержен влиянию 
макроэкономических рисков, которые создают угрозы для обеспе-
чения стабильного развития предприятий и всего комплекса. Основ-
ными следует считать: 

– замедление темпов роста мировой экономики; 
– рост цен на сырье и материалы, энергоресурсы; 
– замедление темпов роста национальной экономики, уровня ин-

новационной и инвестиционной активности предприятий; 
– обострение конкуренции на рынках высокотехнологичных то-

варов не только со стороны производителей развитых стран, но и 
Китая; 

– рост уровня инфляции и, как следствие, девальвации нацио-
нальной валюты; 

– падение ценовой конкурентоспособности продукции отече-
ственного машиностроительного комплекса. 

Основой обеспечения устойчивого развития машиностроитель-
ного комплекса в сложных условиях внешней среды являются гиб-
кие стратегии ведения бизнеса, приспособление предприятий к из-
менениям предпочтений потребителей, укрепление долгосрочных 
стабильных отношений с целевыми партнерами. Стратегический 
подход к управлению развитием предприятий заключается в разви-
тии конкурентных преимуществ, гарантирующих устойчивость эко-
номического состояния. С этой точки зрения для прогнозирования и 
оценки возможности устойчивого развития народнохозяйственного 
комплекса или вида деятельности целесообразно оценить конку-
рентные преимущества предприятий, входящих в данный комплекс.

Первые разработки в данной сфере научных исследований мож-
но отнести к середине XX в., когда сформировались общетеоретиче-
ские представления о сущности конкуренции, ее главных движущих 
силах и основных классических моделях. В настоящее время можно 
выделить три основных направления развития теории конкуренто-
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способности: американскую, британскую и скандинавскую школы.
Американская школа обычно отождествляется с концепцией на-

циональных конкурентных преимуществ М. Портера5 и концепцией 
региональных кластеров и региональной конкурентоспособности 
М. Энрайта6. 

В британской школе обращают внимание прежде всего на OLI-
парадигму Дж. Даннинга7 и его дополнения к «ромбу конкурентных 
преимуществ» М. Портера, концепцию взаимодействия цепочки до-
бавления стоимости, кластера Р. Каплински и Х. Шмитца, концеп-
цию техноэкономической парадигмы К. Фримэна8.

Скандинавская школа обращает внимание на национальную си-
стему инноваций и экономику обучения (Б.-О. Лундваль и Б. Йон-
сон)9, концепцию регионов обучения (Б. Асхайм и А. Изаксен)10.

Проверим корректность оценки устойчивости развития пред-
приятий машиностроительного комплекса на основе его конкурен-
тоспособности на данных филиала ОАО «БелАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» – «Могилевский автомобиль-
ный завод имени С.М. Кирова.

Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова является 
многоотраслевым высокомеханизированным предприятием. Основ-
ными видами выпускаемой заводом продукции являются самоход-
ные скреперы, автомобили-самосвалы, автопогрузчики, автобульдо-
зеры, автобетоносмесители, полуприцепные автобетоносмесители, 
подземные автопоезда, самосвальные автопоезда, шахтные само-
свалы, автобетоносмесители подземные, катки самоходные, мусо-
ровозы и электрокары.

Согласно данным, Могилевский автомобильный завод занимает 
лидирующее место (доля 95 %) на белорусском рынке строительно-
дорожной, подземной и специальной техники. 5,0 % белорусского 
рынка было занято зарубежными производителями строительно-до-
рожной техники. 

Если рассматривать мировой рынок строительно-дорожной и 
подземной спецтехники, то завод не входит в число крупнейших 
производителей. Ведущими мировыми производителями строи-
тельно-дорожной и подземной спецтехники являются компании 
«Caterpillar» и «Terex» (США), «Komatsu» (Япония), «Liebherr» 
(Германия). Доля Могилевского автомобильного завода на мировом 
рынке сократилась с 1,59 % в 2016 г. до 1,42 % в 2018 г. При этом 
филиал – крупнейший производитель строительно-дорожной и под-
земной спецтехники в странах СНГ. Доля предприятия на рынке 
стран СНГ в 2016 г. составляла 25,3 % рынка, в 2017 г. увеличилась 
до 26,9 %, а в 2018 г. – до 28 %.

В таблице 1 рассчитаны основные показатели эффективности 
функционирования предприятия.

Как видно из таблицы 1, в период 2016–2018 гг. показатели фон-
доотдачи и фондоемкости не имели однонаправленной динамики: 

в 2017 г. фондоотдача возросла на 0,23 руб./руб., а фондоемкость 
снизилась на 0,1 руб./руб. в сравнении с 2016 г.; в 2018 г., наоборот, 
произошло снижение фондоотдачи на 0,17 руб./руб. и увеличение 
фондоемкости на 0,08 руб./руб. Увеличение фондоемкости свиде-
тельствует о снижении эффективности использования производ-
ственных мощностей завода.

Таблица 1 
Показатели эффективности функционирования предприятия

Наименование показателя Годы

2016 2017 2018

Объем производства продукции, 
тыс. руб. 38699 46028 59873

Выручка от реализации, тыс. руб. 29355 37605 47178

Стоимость основных средств 
(остаточная), тыс. руб. 21562 23614 33306

Среднесписочная численность 
работников, чел. 3537 3486 3418

Численность производственного 
персонала, чел. 2900 2862 2795

Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб. 596 493 428

Удельный вес прибыли в объеме 
продаж, % 2,80 2,40 2,18

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 10,12 13,14 16,88

Фондоотдача, руб./руб. 1,36 1,59 1,42

Фондоемкость, руб./руб. 0,73 0,63 0,71

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 7,44 8,25 11,92

Рентабельность производства, руб./
руб. 0,028 0,021 0,013

Дебиторская задолженность, тыс. 
руб. 68779 80478 179164

Отношение объема продаж к сумме 
дебиторской задолженности 4,27 4,67 2,63
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Коэффициент загрузки 
производственных мощностей 0,89 0,90 0,92

Фондовооруженность филиала в 2016–2018 гг. имела устойчи-
вую тенденцию к росту. На устойчивый рост производительности 
труда оказала влияние рационализация рабочих мест и сокращение 
численности работников.

К отрицательным моментам деятельности предприятия следует 
отнести снижение рентабельности производства продукции с 0,028 
в 2016 г. до 0,021 в 2017 г. и 0,013 в 2018 г. Такая динамика сви-
детельствует о невысокой эффективности использования производ-
ственных фондов и росте себестоимости производства продукции, 
несмотря на высокую степень использования производственных 
мощностей (92 % в 2018 г.).

Однако рассмотренные показатели не могут отразить, действи-
тельно ли устойчивость развития предприятия возросла. Например, 
рост прибыли от реализации и объем реализации в стоимостном вы-
ражении могли произойти в результате роста цен на продукцию как 
отражение инфляционных процессов и ожиданий в национальной 
экономике.

Оценку устойчивого развития предприятия можно рассчитать, 
опираясь на теорию эффективной конкуренции, так как, согласно 
данной концепции, наиболее конкурентоспособными являются те 
предприятия, где наилучшим образом организована работа всех 
подразделений и служб и тем самым обеспечивается устойчивость 
экономического состояния11. Руководители и специалисты предпри-
ятия должны учитывать множество факторов внутренней и внешней 
среды, которые влияют на эффективность и конкурентоспособность 
деятельности предприятия. Оценка устойчивости предполагает 
оценку эффективности использования экономического потенциала 
предприятия. Целесообразно, на наш взгляд, использовать четыре 
группы факторов.

В первую группу входят показатели, характеризующие эффек-
тивность использования производственного потенциала: произ-
водственные затраты, использование основных фондов, технология 
производства продукции, организация труда на предприятии. Расчет 
осуществляется по формуле (1), в которой коэффициенты определе-
ны на основе опроса специалистов филиала ОАО «БелАЗ» – управ-
ляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» – «Могилевский ав-
томобильный завод имени С.М. Кирова.

                               Эп = 0,5И + 0,2Ф + 0,1Р + 0,2П,                              (1)

где Эп – эффективность производственной деятельности пред-
приятия;

И – характеризует издержки производства на единицу продук-
ции;

Ф – показатель фондоотдачи;
Р – показатель рентабельности товара;
П – показатель производительности труда;

Вторая группа объединяет показатели, отражающие эффектив-
ность управления оборотными средствами: независимость предпри-
ятия от внешних источников финансирования, способность пред-
приятия расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного 
развития предприятия в будущем. Расчет осуществляется по форму-
ле (2), в которой отражается роль каждого показателя в обеспечении 
финансовой устойчивости:

                         Фп = 0,3А + 0,2П + 0,4Л + 0,1О,                                      (2)

где Фп – показатель финансового положения предприятия;
А – показатель автономии предприятия;
П – показатель платежеспособности предприятия;
Л – показатель ликвидности предприятия;
О – показатель оборачиваемости оборотных средств;

Третья группа показателей отражает эффективность управле-
ния сбытом и продвижением товара на рынке, что является важным 
элементом обеспечения устойчивого развития предприятия, так как 
позволяет реализовать произведенную продукцию. Расчет осущест-
вляется по формуле (3), в которой отражено мнение экспертов о 
роли каждого фактора в обеспечении устойчивости развития пред-
приятия:

                          Эс = 0,3РП + 0,3КЗ + 0,2КМ + 0,2КР,                             (3)

где Эс – показатель эффективности организации сбыта и продви-
жения товара;

РП – показатель рентабельности продаж;
КЗ – показатель затоваренности готовой продукцией;
КМ – показатель загрузки производственных мощностей;
КР – показатель эффективности рекламы и средств стимулиро-

вания сбыта;

Четвертый блок показателей, способных оценить устойчивость 
развития, отражает оценку конкурентоспособности продукции. Она 
может быть определена соотношением цены и качества. Наиболее 
конкурентоспособен товар, имеющий оптимальное соотношение 
этих характеристик (формула 4). При оценке данного показателя 
брались данные по рынку строительно-дорожной и подземной спец-
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техники Республики Беларусь:

                                                     Кт = К/Ц,                                                 (4)
где: Кт - показатель конкурентоспособности товара 
К – показатель качества товара;
Ц – цена товара;

В связи с тем, что каждый из этих показателей имеет разную 
степень важности для оценки конкурентоспособности предприятия 
(ККП), эксперты разработали коэффициенты весомости критериев 
(формула 5). 

ККП = 0,2Эп + 0,3Фп + 0,2Эс + 0,3Кт,                                              (5)

Произведем расчеты и сведем их в таблицу 2.

Таблица 2 
Расчет показателей конкурентоспособности филиала ОАО «БелАЗ» – 

управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» – «Могилевский авто-
мобильный завод имени С.М. Кирова»

Показатель Значение показателя

2016 г.

Критерий эффективности 
производственной 
деятельности

Эп = 0,5 х 18,13 + 0,2 х 1,36 + 0,1 х 0,024 + 
0,2 х 109,4 = 31,24

Критерий финансового 
положения предприятия

Фп = 0,3 х 0,71 + 0,2 х 2,46 + 0,4 х 1,58 + 0,1 
х 2,14 = 1,55

Критерий эффективности 
организации сбыта и 
продвижения товара

Эс = 0,3 х 0,024 + 0,3 х 0,24 + 0,2 х 0,89 + 
0,2 х 3,2 = 0,90

Показатель 
конкурентоспособности товара Кт =11550 / 11000 = 1,05

Итоговый показатель КПП = 0,2 х 31,24 + 0,3 х 1,55 + 0,2 х 0,90 + 
0,3 х 1,05 = 7,208

2017 г.

Критерий эффективности 
производственной 
деятельности

Эп = 0,5 х 18,95 + 0,2 х 1,59 + 0,1 х 0,024 + 
0,2 х 132 = 36,20 

Критерий финансового 
положения предприятия

Фп = 0,3 х 0,71 + 0,2 х 2,43 + 0,4 х 1,62 + 0,1 
х 1,9 = 2,11

Критерий эффективности 
организации сбыта и 
продвижения товара

Эс = 0,3 х 0,024 + 0,3 х 0,22 + 0,2 х 0,9 + 0,2 
х 3,81 = 1,02

Показатель 
конкурентоспособности товара КТ = 15260 / 14000 = 1,09
Итоговый показатель КПП = 0,2 х 36,20 + 0,3 х 2,11 + 0,2 х 

1,02 + 0,3 х 1,09 = 8,404
2018 г.

Критерий эффективности 
производственной 
деятельности

Эп = 0,5 х 22,72 + 0,2 х 1,42 + 0,1 х 0,022 
+ 0,2 х 175,2 = 46,69

Критерий финансового 
положения предприятия

Фп = 0,3 х 0,68 + 0,2 х 2,09 + 0,4 х 1,72 + 
0,1 х 1,35 = 1,46

Критерий эффективности 
организации сбыта и 
продвижения товара

Эс = 0,3 х 0,022 + 0,3 х 0,27 + 0,2 х 0,92 
+ 0,2 х 4,37 = 1,21

Показатель 
конкурентоспособности 
товара Кт = 17430 / 15700 = 1,11
Итоговый показатель КПП = 0,2 х 46,69 + 0,3 х 1,46 + 0,2 х 

1,21 + 0,3 х 1,11 = 10,351

Анализ деятельности Могилевского автомобильного завода име-
ни С.М. Кирова показал, что коэффициент конкурентоспособности 
предприятия с 2016 по 2018 гг. возрастает, что свидетельствует об 
укреплении условий устойчивого развития предприятия. Следует 
отметить, что анализ проводился на основе оценки рыночной конъ-
юнктуры белорусского рынка, на котором практически отсутствуют 
иностранные конкуренты в силу небольших объемов продаж и не-
высокой перспективности проникновения на данный рынок.

Оценку конкурентных преимуществ и недостатков предприятия, 
которые обуславливают возможность устойчивого развития, можно 
дать, проведя SNW-анализ внутреннего потенциала завода (таблица 
3), который был осуществлен на основе опроса ведущих специали-
стов предприятия.

Опрос специалистов показал, что они достаточно высоко оцени-
вают перспективы развития предприятия (1,53 балла из максималь-
но возможных двух), что можно объяснить тем, что в последние 
годы филиал работает достаточно успешно и это вселяет оптимизм 
руководителям и специалистам.

На основе проведенного анализа можно утверждать, что силь-
ными сторонами, условиями устойчивого развития Могилевского 
автомобильного завода являются: хорошая репутация на рынке Бе-
ларуси и стран СНГ, достаточная обеспеченность предприятия ква-
лифицированными рабочими, служащими и управленцами; высокие 
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показатели стабильности кадрового состава и относительно неболь-
шая текучесть кадров; качество продукции вследствие стремления 
руководства к обновлению производственных мощностей; финансо-
вая стабильность и платежеспособность.

Таблица 3 
SNW-анализ экономического потенциала «Могилевский автомобиль-

ный завод имени С.М. Кирова»

Показатель S N W

Маркетинг

1. Репутация предприятия 2

2. Доля на рынке 2

3. Качество продуктов 2

4. Наличие маркетинговых 
исследований 1

Производство

5. Состояние основных фондов 1

6. Резервы производственных 
мощностей 2

7. Использование современных 
технологий 2

8. Гибкость производственных 
линий 0

Финансы

9. Уровень прибыльности 1

10.Финансовая стабильность 2

11.Ликвидность 1

12.Платежеспособность 2

Кадры

13.Уровень образования 2

14.Квалификация менеджеров 2

15.Опыт персонала 1

16.Организационная структура 2

Организация сбыта

17.Эффективность работы 
сбытовиков 1

18.Сбытовая сеть 2

19.География сбыта 1

Сумма 22 7

Интегральная оценка 1,53

Таким образом, несмотря на негативные тенденции в экономике 
Республики Беларусь и Российской Федерации, куда направляет-
ся более 50 % экспорта Могилевского автомобильного завода, по-
казатели хозяйственной деятельности предприятия в 2016–2018 гг. 
можно оценивать как успешное приспособление к новым условиям, 
повышение устойчивости развития. 

Для решения этих задач в республике принята Государственная 
программа развития машиностроительного комплекса Республики 
Беларусь на 2017–2020 годы12. При этом рост экспорта и конку-
рентоспособности продукции на внешнем рынке рассматривается 
основой для устойчивого развития организаций машиностроитель-
ного комплекса. Следует также обратить внимание на то, что устой-
чивое развитие машиностроительного комплекса требует больших 
удельных затрат по сравнению с другими видами деятельности про-
мышленности ввиду специфики производства и целевого регулиро-
вания со стороны государства.

Рост объема инвестиций, чтобы закрепиться на существующих 
рынках и выйти на новые, будет возможен, если изменятся общие 
условия функционирования национальной экономики, повысится 
эффективность и привлекательность инвестиционной деятельно-
сти. Поэтому необходимо:

– совершенствовать деятельность государства в сфере правового 
регулирования инвестиционной деятельности; 

– создавать благоприятную административную среду для инве-
стиционной деятельности за счет переноса акцента с преимуще-
ственно административной системы управления на механизм кос-
венного регулирования, снижения прямого регулирования эконо-
мической деятельности государством и перехода к индикативному 
планированию на сценарной основе;

– гармонизировать систему и механизм государственного регу-
лирования белорусской экономикой с соответствующими система-
ми и механизмами в государствах – членах ЕАЭС;

– создавать эффективные механизмы, стимулирующие использо-
вание собственных средств предприятиями машиностроительного 
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комплекса;
– совершенствовать механизм привлечения иностранных инве-

стиций в экономику страны за счет развития приватизации, предо-
ставления инвесторам гарантий стабильного ведения бизнеса, упро-
щения административных процедур и других мер, повышающих 
инвестиционный имидж страны;

– развивать рыночные институты наращивания объема инве-
стиций посредством рынка ценных бумаг, лизинга, использования 
средств страховых фондов, создания института коллективных инве-
сторов, проектного и венчурного финансирования и др.;

– осуществлять мониторинг мирового рынка продукции маши-
ностроения и рынка государств – членов ЕАЭС;

– совершенствовать механизм продвижения товаров на внешние 
рынки, эффективной защиты внутреннего рынка за счет мер финан-
совой, информационной и иной поддержки экспорта, таможенно-та-
рифного или нетарифного регулирования импорта; 

– содействовать привлечению в машиностроительный комплекс 
современных технологий посредством прямых иностранных инве-
стиций. развития партнерских отношений с ведущими мировыми 
производителями; 

– создавать условия для роста качества производимой продук-
ции машиностроительного комплекса до уровня лучших мировых 
аналогов с помощью инструментов фискальной и монетарной по-
литики;

– обеспечивать условия для развития научного и научно-техни-
ческого потенциала, снижения риска инновационной деятельности, 
укрепления связи науки и производства, в том числе за счет соз-
дания благоприятных условий для формирования инновационных 
кластеров в области машиностроения; 

– развивать человеческий потенциал, кадровое обеспечение ин-
вестиционного процесса посредством совершенствования системы 
переподготовки и повышения квалификации кадров, профильного 
бизнес-образования для удовлетворения потребности отраслей эко-
номики, в том числе машиностроительного комплекса, в квалифи-
цированных трудовых ресурсах; 

–вовлекать в коммерческий оборот объекты интеллектуальной 
собственности;

– способствовать созданию и поддержанию положительного ин-
вестиционного имиджа Беларуси.

Таким образом, для обеспечения устойчивого развития машино-
строительного комплекса страны необходимо совершенствование 
механизма инвестиционной деятельности, что позволит улучшить 
качество и ассортимент выпускаемой продукции, выйти на новые 
рынки.

* * *
Машиностроительный комплекс Беларуси развивается в слож-

ных условиях обострения конкуренции на внутреннем и особенно 
внешнем рынках. Высокая ориентация на внешние рынки обуслав-
ливает большую зависимость от внешних условий. Кризис в рос-
сийской экономике в 2014–2015 гг. привел к падению объема про-
изводства и всех остальных показателей развития предприятий. 
Однако машиностроительные предприятия республики уже в 2016 
г. приспособились к новым условиям и в последующие годы демон-
стрируют устойчивое развитие. 

С учетом роли машиностроительного комплекса в экономике 
страны, мультипликативного эффекта на развитие экономики и рост 
благосостояния населения необходимо государственное патрониро-
вание отрасли, создание благоприятного режима для инвестицион-
ной деятельности с тем, чтобы выпускать инновационную продук-
цию и выходить с ней на внешние рынки.
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В настоящее время большое внимание в научных публикациях уделе-
но проблеме устойчивого развития. С учетом роли машиностроительного 
комплекса проведен анализ тенденций развития и рисков, с которыми мо-
гут столкнуться белорусские машиностроительные предприятия в буду-
щем. С этой точки зрения необходимо дать оценку устойчивости развития 
предприятий. Для этого использован метод эффективной конкуренции. 
Анализ результатов деятельности филиала ОАО «БелАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» – «Могилевский автомобильный за-
вод имени С.М. Кирова о росте устойчивости развития в 2016–2018 гг. 
Опрос ведущих специалистов предприятия показал, что они оптимистично 
оценивают конкурентные преимуществ предприятия, которые обуславли-
вают возможность устойчивого развития в будущем. Устойчивое развитие 
машиностроительного комплекса возможно только за счет роста инвести-
ций, которые должны способствовать выпуску инновационной продукции 
и конкурентоспособности на внешних рынках. Для роста инвестиционной 
активности предприятий необходимо изменить общие условия функцио-
нирования национальной экономики, сделать ее более привлекательной 
для инвесторов.

Устойчивое развитие, конкурентоспособность, инвестиции, оценка, 
макроэкономические риски, экономический потенциал
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At present, the issue of sustainable development is a major focus of 
scientific publications. Taking into account the role of the engineering complex, 
an analysis of the development trends and risks that Belarusian engineering 
companies may face in the future has been carried out. From this point of view, it 
is necessary to assess the sustainability of enterprise development. The effective 
competition method is used for this. Analysis of the results of the BelAZ branch 
is the managing company of BelAZ-Holding Holding, the Mogilev Automotive 
Plant named after S.M. Kirov on the growth of sustainability in 2016-2018. A 
survey of the company’s leading specialists showed that they are optimistic about 
the competitive advantages of the company, which contribute to the possibility 
of sustainable development in the future. The sustainable development of the 
engineering complex is possible only through the growth of investments, which 
should contribute to the production of innovative products and competitiveness 
in foreign markets. In order to increase the investment activity of enterprises, it 
is necessary to change the general conditions of the national economy and make 
it more attractive for investors.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Yu.A. Romanova

Analysis and Evaluation of personnel component of economic 
Security of the Enterprise

В условиях современной рыночной экономики хозяйствующий 
субъект просто обязан выживать среди большого количества других 
организаций-конкурентов. Это важно как для дальнейшего его раз-
вития, так и для обеспечения успешной деятельности предприятия 
в целом.

В XXI в. процессы глобализации, быстрый рост объема инфор-
мации, научно-технический прогресс вместе с неопределенностью 
и риском определяют новые условия использования трудовых ре-
сурсов. Работа с трудовыми ресурсами является одной из основных, 
которые стоят перед руководством компании и требуют профессио-
нального владения основами кадрового менеджмента.

В настоящее время проблема экономической безопасности ста-
новится актуальной, поскольку компании осуществляют свою де-
ятельность в условиях существующих внешних и внутренних ри-
сков, где современная конкурентная экономическая среда скрывает 
огромное количество угроз. 

Несмотря на динамичное развитие и изменение среды функцио-
нирования современных организаций становится трудно найти ар-
гументы против того, чтобы создавать на средних и крупных пред-
приятиях структурные подразделения, которые бы отвечали за дея-
тельность в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Для этого в распоряжении организации имеются различные ре-
сурсы, а также инструменты для управления ими. Среди них немало-
важно уделять особое внимание кадровой составляющей предприя-
тия, поскольку персонал является основным ресурсом организации. 

Ведь от того, насколько сотрудники настроены на достижение 
целей хозяйствующего субъекта, их мотивированности и заинтере-
сованности в общем успехе зависит эффективное развитие органи-
зации в целом, и, как следствие, тем самым обеспечивается его эко-
номическая  безопасность. 

Исходя из этого, отметим, что кадровая безопасность является 
одним из основополагающих составляющих элементов экономиче-
ской безопасности предприятия, которая, прежде всего, направлена 
на процесс функционирования отношений руководства организации 
с сотрудниками, установление общих трудовых и этических норм, 
защищающих интересы компании.

Обеспечение кадровой безопасности требует особого внимания 
на всех этапах развития предприятия, что, прежде всего, определя-
ет необходимость изучения ее сущности, основных элементов, от-
дельных задач, места и роли в общей системе экономической без-
опасности предприятия и, следовательно, определяет актуальность 
данного вопроса. 

Понятие кадровой безопасности охватывает широкую сферу хо-
зяйственной деятельности организации и, в соответствии с этим, 
множество авторов предлагают различные определения данному 
термину.

Так, С.В. Фатеева трактует кадровую безопасность предприятия 
как состояние надежности персонала, а также осуществляемых мер 
по отбору, расстановке, перемещению, подготовке и переподготовке 
(повышению квалификации, профпереподготовке), увольнению со-
трудников. Все это, по ee мнению, создает защиту экономических 
интересов предприятия от внутренних угроз и рисков и отражает 
высокий уровень надежности работников1.

Г.Е. Крохичева считает, что «…понятие кадровой безопасности – 
это состояние человеческого капитала, гармонично взаимодейству-
ющего с друг другом, направленное на формирование качествен-
ных и количественных профессиональных характеристик с особым 
акцентом на потенциал, обеспечение сохранности целостности и 
стабильного развития общества в целом и индивида в частности, 
при условии нивелирования угроз потери самодостаточности в раз-
личных отраслях науки, техники, образования, и иных сферах дея-
тельности, а также оптимизации кадровой политики организации и 
государства»2.

Обобщенное понятие кадровой безопасности дает А.Р. Алавер-
дов, описывая кадровую безопасность как «…обеспечение экономи-
ческой безопасности организации за счет снижения рисков и угроз, 
связанных с недоброкачественной работой персонала»3.

Итак, рассматривая данное понятие с точки зрения различных 
авторов, можно сделать вывод, что кадровая безопасность всегда 
непосредственно или напрямую связана с надежностью и профес-
сиональностью отобранных кадров организации, защищающих ин-
тересы своей компании. 

Обобщая особенности хозяйственной деятельности различных 
экономических субъектов можно условно выделить основные па-
раметры оценки надежности персонала и составляющих кадровой 
безопасности сотрудников на предприятии:

- психофизиологическую надежность – определяется свойства-
ми и психикой человека, позволяющими сотруднику уверенно и раз-
умно выполнять возложенные на него обязанности;

- профессиональная надежность – представляет собой уровень 
знаний и профессиональной подготовки сотрудников, владение не-
обходимой квалификацией и опытом, развитой корпоративной и де-
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ловой культурой;
- личностная надежность – преданность работника своей органи-

зации, амбициозность и стремление развиваться, моральная харак-
теристика сотрудника.

Безопасность трудовых ресурсов является одним из основных 
элементов, связанных с другими компонентами системы безопасно-
сти организации, поскольку она работает с кадрами, которые пер-
вичны в любой компоненте экономической безопасности. Поэтому 
безопасность трудовых ресурсов организации имеет решающее зна-
чение для обеспечения качества ресурсов и их эффективности.

В современных условиях два подразделения компании могут 
обеспечить кадровую безопасность в организации: Кадровая служба 
и Служба безопасности. По нашему мнению, Кадровая служба игра-
ет более важную роль в обеспечении безопасности персонала, чем 
Служба безопасности. Вся деятельность Кадровой службы может 
быть классифицирована по этапам (поиск, отбор, прием, адаптация, 
разработка карьеры, повышение квалификации и увольнение), и на 
каждом этапе существуют определенные вопросы безопасности. 
Специалист по отбору кадров может принять меры как по укрепле-
нию, так и снижению безопасности организации4. 

Следует различать внешние и внутренние угрозы кадровой без-
опасности (рис. 1).

Рис. 1. Внешние и внутренние угрозы кадровой безопасности

Проведем анализ угроз кадровой безопасности более подробно.
К внешним негативным воздействиям следует отнести:
- не проработанные условия мотивации по сравнению с конку-

рентами;
- переманивание лучших сотрудников организациями-конкурен-

тами;
- оказываемое внешнее давление на сотрудников;
- экономические кризисы и связанные с эти угрозы снижения ре-

альной заработной платы;
- ситуации зависимостей персонала компании от внешних обсто-

ятельств или организаций.
К внутренним негативным воздействиям (угрозам кадровой без-

опасности) относятся:
- отсутствие корпоративной культуры или она недостаточно 

определена;
- несоответствие квалификации сотрудников занимаемой долж-

ности;
- отсутствие системы повышения квалификации сотрудников;
- неэффективная система мотивации персонала;
- неэффективное планирование кадрового потенциала;
- увольнение высококвалифицированного персонала;
- руководство организации не заинтересовано в профессиональ-

ных работниках по причине своего низкого профессионализма;
- отсутствие или несоответствующие проверки кандидатов при 

приеме на работу.
Все негативные последствия внешней среды сказываются на про-

цессах внутри организации, на безопасности ее персонала и, следо-
вательно, на экономической безопасности организации в целом.

К основным группам критериев безопасности персонала отно-
сятся:

1) показатели численности персонала, штатного расписания и 
перемещения персонала;

2) показатели знаний и интеллектуального потенциала персона-
ла организации;

3) особенности эффективности использования персонала;
4) особенности качества организации системы мотивации на 

предприятии.
Одним из основных факторов риска экономической безопасно-

сти организации является его персонал. Так, более 75 % преступле-
ний, совершенных в организациях, совершаются их работниками, 
а большинство преступлений выявляются произвольно. Именно 
работник может беспрепятственно преодолевать систему безопас-
ности предприятия и защиту компьютерных баз данных, нарушив 
конфиденциальность информации, что может нанести ущерб орга-
низации.

Поэтому нежелательных кандидатов на должность сотрудников 
организации следует отбирать еще на начальной стадии общения с 
ними – при приеме на работу. Согласно Трудовому Кодексу работо-
датель может самостоятельно принимать решения по поводу заклю-
чения и расторжения трудового договора, что «…является правом, 
а не обязанностью работодателя». Поэтому работодатель, соблюдая 
нормы трудового права в части соблюдения гарантий прав работни-
ков при заключении трудового договора (ст. 64 Трудового кодекса 
РФ), естественно, делает выбор в пользу того или иного кандидата 
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на основании его профессиональных и личных качеств».
Кроме того, важнейшей составляющей обеспечения кадровой 

безопасности является высокий уровень надежности сотрудников, 
который складывается, по мнению М.А. Джабраилова, «…из сте-
пени уверенности в сотрудниках, доверии к ним, готовности поло-
житься на них в текущих делах и в сложных ситуациях»5. 

Эффективность использования кадров выражается в качествен-
ных характеристиках кадровой безопасности (психофизиологиче-
ская, профессиональная и личностная надежность), а также в из-
меримых показателях эффективности (производительность труда, 
рентабельность персонала, показатели использование рабочего вре-
мени).

Рассмотрим качественные составляющие оценки кадровой без-
опасности: психофизиологическая атмосфера в организации, про-
фессиональная надежность персонала, личностная надежность пер-
сонала.

Представленные три составляющие могут быть различными у 
одного человека. Они могут измеряться и для организации в целом. 
При этом оцениваются качественные характеристики экспертным 
способом обычно по 10 или 100 бальной системе. При оценке каче-
ственных показателей при среднем значении менее 5 (или 50) бал-
лов уровень кадровой безопасности считается низким.

Однако люди с высокими психофизическими и профессиональ-
ными показателями могут нанести ущерб интересам организации. 
В случае, если работник имеет отрицательную мотивацию (зависть, 
сплетни, не получить желаемую должность, низкую зарплату), со-
трудники, допущенные к материальному имуществу и к конфиден-
циальной информации, совершают хищения ценных бумаг и иму-
щества, передачу информации, представляющие собой коммерче-
скую тайну, и другие противоправные действия. Последствия таких 
действий могут быть крайне нежелательными, поскольку они совер-
шаются чаще всего высокопоставленным работником по сговору6.

Еще один аспект кадровой деятельности, требующей внимания 
персонала, включают так называемые «группы риска». Для любой 
организации необходимо избегать работников, которые входить в 
группу риска или могут быть ее частью. К категориям риска отно-
сятся лица с различными психическими расстройствами, алкоголиз-
мом и наркоманией.

Поэтому при рассмотрении вопросов принятия на работу кадро-
вая служба достаточно серьезно относится к выявлению групп ри-
сков у потенциальных работников.

Кадровыми подразделениями организаций используются раз-
личного рода методики, включающие, в том числе набор требова-
ний и оценку деловых и личностных характеристик кандидатов, 
которая проводится с помощью известных или авторских методик 
(тестирование, беседа, мозговой штурм и другие). Данные методики 

позволят избежать ошибок на начальной стадии общения с будущи-
ми работниками – при их приеме на работу. Они помогут кадровой 
службе при планировании карьеры работников, поскольку показы-
вают его способности, интересы и склонности.

Эффективность труда персонала характеризуется системой ко-
личественных показателей кадровой безопасности, основные из ко-
торых приведены в таблице 1.

Таблица 1
Количественные показатели для оценки кадровой безопасности

Наименование по-
казателей

Определение Формула

Производитель-
ность труда

Основной показатель эффектив-
ности использования трудовых 
ресурсов в организации,  ото-
бражающий численное значе-
ние количества продукции за 
единицу времени. Рассматри-
вается как выработка на одного 
сотрудника в единицу времени 

ПТ = О / С, 
где
О - объем работы за 
единицу времени,
С – число сотрудни-
ков

Коэффициент ис-
пользования рабо-
чего времени 

Время, за которое работник в 
соответствие с нормами и пра-
вилами организации должен 
выполнять работу согласно тру-
довому договору

Кирв (час.) = Tф / Tу, 
где Tф – фактическое 
время, отработанное 
работником за день;
Tу – установленная 
средняя  продолжи-
тельность рабочего 
дня

Рентабельность 
персонала

Коэффициент, отражающий 
степень эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов по 
отношению к прибыли, может 
выражаться в % 

РП = П / С, 
где П – прибыль ор-
ганизации, 
С – количество со-
трудников

Под эффективностью трудовых ресурсов понимаются достиже-
ния как работниками, так и организацией каких-либо определенных 
результатов, целей. Эффективность очень схожа с понятием резуль-
тативности. Главным критерием эффективности является степень 
удовлетворения конечных потребностей, прежде всего, связанных 
с развитием человеческой личности работника как профессионала, 
который может принести пользу организации и обществу в целом. 

Для эффективной работы кадров соответствующие подразде-
ления организации совместно с работниками должны принимать 



46 47

участие в формировании корпоративной культуры организации; 
способствовать реализации стратегии экономической безопасности; 
проявлять самостоятельность при обеспечении кадровой безопасно-
сти на своем рабочем месте; участвовать в разработке кадровой по-
литики в экономической безопасности деятельности организации.

Таким образом, обеспеченность трудовыми ресурсами и эффек-
тивность их использования являются основой обеспечения кадро-
вой безопасности организации, которая в свою очередь влияет на 
экономическую безопасность организации, поскольку входит в ее 
структуру. Обеспеченность кадрами является одной из компонент 
бесперебойной работы организации. Эффективность использования 
кадров выражается в качественных характеристиках надежности 
сотрудников (психофизиологическая, профессиональная и личност-
ная), а также в измеримых показателях эффективности (производи-
тельность труда, рентабельность персонала, использование рабоче-
го времени).

Следовательно, для эффективной работы предприятия по обе-
спечению кадровой безопасности необходимо уделять значение не 
отдельным задачам, а их осуществлению в совокупности. По этой 
причине в организациях создаются дополнительные службы или 
управления персоналом, которые разрабатывают допустимые меры 
по минимизации возможных рисков и угроз, связанных, прежде все-
го, с неблагонадежностью и безответственностью сотрудников, их 
некачественной работой.

Кроме того, для обеспечения кадровой безопасности необходимо 
проводить оценку и анализ обеспеченности предприятия необходи-
мыми кадровыми ресурсами. Это объясняется тем, что об обеспе-
ченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 
использования зависят объем и своевременность выполнения всех 
работ и услуг, продуктивность использования оборудования, машин, 
механизмов и, как результат, объем производства продукции, ее се-
бестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Для проведения анализа и оценки персонала кадровые или дру-
гие аналогичные службы организации проводят разнообразные мо-
ниторинги и расчеты на основе статистических данных по кадрам. 
Это дает возможность выявить, какие проблемы на предприятии 
существуют в части кадровой составляющей, либо на какие потен-
циальные угрозы нужно обратить внимание и вовремя их нивелиро-
вать. Например, проводят анализ персонала по разнообразным ка-
тегориям: руководители/специалисты/рабочие, их стажу, возрасту, 
полу, образованию и профессиональным навыкам (категории, раз-
ряды и прочие).

Также, проводят анализ движения работников и текучести ка-
дров, в рамках которого рассчитываются за определенный период 
следующие показатели: среднесписочная численность, коэффици-
ент оборота по выбытию, коэффициент восполнения работников, 

коэффициент общего оборота, непосредственно коэффициент теку-
чести кадров, а также коэффициент постоянства состава. При обна-
ружении определенной проблемы, например, текучести кадров, не-
обходимо выяснить ее причину. Ее можно выявить с помощью опро-
са или иным способом. Так, выходящее за пределы нормы значение 
показателя коэффициента текучести, свидетельствует о потерях ре-
сурсов предприятия и снижении эффективности производства, как 
итог.

В свете стремительно меняющихся условий внешней и внутрен-
ней среды организации существует необходимость на регулярной 
основе проводить указанный выше анализ и на основе его результа-
тов совершенствовать систему управления персоналом. Получается, 
что еще одним из ключевых факторов достижения компанией по-
ставленных целей и задач является грамотно разработанная система 
управления персоналом. А оптимально  и одновременно эффектив-
но ее сформировать можно при проведении анализа и оценки кадров 
составляющей предприятия.

Кроме того, существует прямая зависимость между системой 
обеспечения кадровой безопасности предприятия и кадровой поли-
тикой предприятия. 

Сразу отметим, что кадровая политика тесно связана со всеми 
областями хозяйственной политики предприятия. 

Цель кадровой политики заключается в том, чтобы обеспечить 
необходимые рабочие места функциональными подсистемами си-
стемы управления и производственной системы организации. Оче-
видно, что решения о найме, оценке, организации труда, мотивации, 
повышения квалификации, профессиональной подготовки и управ-
ления кадровым резервом, безопасность работников определяется 
стилем управления, и влияют на принятие решений по вопросам 
экономической политики организации.

Поэтому цель кадровой политики организации – обеспечить сво-
евременное обновление и поддержание качества персонала и его 
развитие в соответствии с современными потребностями предпри-
ятия, требованиями законодательства и рынка труда.

Исходя из информации о текущей ситуации на российском рын-
ке труда, стратегия управления безопасностью персонала должна 
определяться в первую очередь стратегией управления компанией. 
Задачи современной кадровой политики безопасности находятся в 
рамках общей структуры задач компании, а само обеспечение без-
опасности людских ресурсов должно быть основным элементом 
концепции развития предприятия.

Исходя из данной систематизации, можно сделать вывод о том, 
что кадровая безопасность находится в области функций планиро-
вания и организации, то есть условно формирование кадровой без-
опасности можно соотнести с долгосрочным планированием пред-
приятия, а этап же ее реализации можно трактовать как функцию 
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организации кадровой работы.
Существенное влияние на процесс формирования кадровой без-

опасности предприятия оказывает среда, в которой этот хозяйству-
ющий субъект осуществляет свою деятельность. Факторы внешней 
и внутренней среды организации являются средой формирования 
кадровой политики. Внутренней средой формирования кадровой 
политики является непосредственно среда и атмосфера определен-
ной организации. Внешнюю среду предприятия формирует то, что 
окружает это предприятие. Таким образом, факторы, оказывающие 
влияние на предприятие и его деятельность можно разделить на 
внешние и внутренние.

Наибольшее влияние из внешних факторов на процесс формиро-
вания кадровой безопасности оказывает рынок труда.

Также, относительно процесса формирования кадровой безопас-
ности на уровне предприятия имеет значение ситуация на рынке 
труда, характеризующаяся следующими критериями: структурный 
состав рынка труда, уровень соответствия структуры спроса и пред-
ложения, уровень безработицы.

Состояние российского рынка труда, на сегодняшний день, ха-
рактеризуется, прежде всего, превышением предложений труда над 
спросом и растущим уровнем безработицы. Так, уровень безрабо-
тицы в России в  2019 г. по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики составил 4,6 %. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно отметить, что со-
трудники предприятия всегда были и будут являться одним из са-
мых важных ресурсов предприятия. Возможности компании и ее 
преимущества перед конкурентами  зависят от профессионализма, 
квалификации и мотивированности ее кадров. Поэтому конкурен-
тоспособное предприятие должно стремиться всегда к наиболее 
оптимальному и эффективному использованию трудовых ресурсов, 
создавать комфортные и одновременно благоприятные с разных сто-
рон условия труда. Все это будет способствовать развитию и росту 
самого хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, компания должна осуществлять различные ме-
роприятия, использовать всевозможные методы и способы для фор-
мирования надежного и лояльного персонала и совершенствования 
системы кадровой безопасности, но и экономической в целом для 
осуществления эффективной деятельности, а также минимизации 
либо полной ликвидации появляющихся рисков и угроз.
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Yu.N. Shedko, M.N. Vlasenko, E.N. Korneeva

System of Professional Training of Specialists of Security Service  
of Objects of the Tourist Industry

В современных условиях развития рыночной системы хозяй-
ствования, внедрения инновационных технологий в организаци-
ях различных видов экономической деятельности, являются при-
оритетными и важными. Особую актуальность приобретают задачи 
создания благоприятных условий функционирования предприятий 
индустрии туризма, с учетом границ допустимого риска1.

Проведенное исследование позволило установить профильные 
задачи, решаемые сотрудниками сферы безопасности. Основными 
из них являются:

− профилактика нарушений в сфере производственной, экономи-
ческой и общественной безопасности;

− проведение специальной подготовки, обучения, аттестации, 
инструктажей работников гостинично-туристских комплексов;

− профессиональный отбор и оценка кандидатов для работы в 
подразделении обеспечения заданного уровня безопасности;

− разработка учебно-методических материалов по профильной 
тематике;

− проведение расследований инцидентов в связи с хищениями, 
злоупотреблениями, превышением служебных полномочий, нару-
шениями в сфере безопасности труда, повлекшими нанесение мате-
риального ущерба, создавшими на объектах туристической инфра-
структуры угрозы жизни и здоровью работников, гостей и потреби-
телей гостиничных и туристских услуг, или предпосылки для этого;

− осуществление мероприятий, направленных на снижение ри-
сков, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятель-
ности объектов туристкой индустрии2.

Формирование и непрерывное развитие профильных профес-
сиональных компетенций специалистов субъектов (подразделений, 
служб, отделов) безопасности предприятий реального сектора эко-
номики, являются значимым фактором обеспечения их конкуренто-
способности и финансово-экономической устойчивости в условиях 
рыночной системы хозяйствования, высокой готовности профиль-
ных подразделений к комплексному обеспечению безопасности их 
функционирования3.

Как показывает практика, профессиональная подготовка и раз-
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витие профессиональных компетенций сотрудников субъектов без-
опасности должны проводиться непрерывно, системно на постоян-
ной основе, в соответствии с особенностями и спецификой деятель-
ности объектов туристской инфраструктуры.

В ходе анализа и оценки особенностей функционирования тури-
стических объектов в условиях современных рыночных отношений 
нами установлено, что специфика обучения и используемые мето-
дики, направленность, содержание учебных курсов, их последова-
тельность, продолжительность, периодичность зависит от следую-
щих основных факторов:

− динамики изменения состояния внутренней и внешней среды 
объектов туристской инфраструктуры;

− скорости появления новых уникальных технологий (в первую 
очередь, цифровых решений) и в связи с этим появлением новых 
угроз и рисков4;

− границами ответственности, правами, полномочиями, переч-
нем обязанностей, особенностями взаимодействия сотрудников 
объектов туристической индустрии, прежде всего, ответственных за 
экономическую безопасность;

− профильной направленности (специализации) деятельности 
предприятий туристской индустрии;

− степени сложности и уникальности применяемого оборудова-
ния, технологий производства, стратегии безопасности, методов за-
щиты имущественных объектов;

− динамики совершенствования злоумышленниками способов 
противоправных действий, направленных против предприятия ту-
ристской индустрии;

− активности конкурентов, остроты и используемых ими мето-
дов ведения конкурентной борьбы;

− уровня профессиональной подготовки персонала службы без-
опасности туристских предприятий, как в профильной сфере, так 
и в областях производственной, технологической, экономической и 
общественной безопасности;

− трансформации общественного и социального восприятия де-
ятельности предприятия туристской индустрии, в отношении ко-
торого реализуются системы обеспечения безопасности на разных 
уровнях.

Совершенствование системы профессиональной подготовки 
специалистов службы безопасности профильных объектов осущест-
вляется путем реализации ряда мероприятий, которые можно раз-
делить на подготовительные и основные.

Процесс формирования профессиональных и трудовых компе-
тенций сотрудников службы безопасности, задействованных в ре-
шении профильных задач, может быть проиллюстрирован с помо-
щью модели, включающей 8 основных этапов (Рис.1).

Рис. 1 Модель формирования компетенций специалистов службы эко-
номической безопасности туристических объектов

На этапе 1.1 раздела формирования компетенций специалистов 
службы безопасности в общекорпоративной системе профессио-
нальной подготовки необходимо проведение анализа и оценки осо-
бенностей и специфики внутренней и внешней среды функциониро-
вания объекта туристской индустрии (объекта защиты), которые по-
рождают угрозы его экономико-управленческой деятельности. Про-
ведя углубленную оценку специфики объекта, установив факторы, 
отрицательно влияющие на него (усугубляющие ситуацию риска), 
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факторы, улучшающие условия функционирования (не воспользо-
вавшись которыми наносится ущерб в виде упущенной выгоды), а 
также факторы, нейтральные по отношению к исследуемому пред-
приятию, переходим к следующему этапу формирования компетен-
ций сотрудников службы безопасности5.

На этапе 1.2 производится составление перечня угроз, их класси-
фикация, установление причин возникновения, продолжительности 
воздействия, динамики изменения, силы воздействия, точек прило-
жения к защищаемому объекту.

На этапе 1.3 необходимо провести оценку рисков исследуемого 
объекта, возникающих в процессе его деятельности. В ходе прове-
денного исследования нами установлено, что такая оценка, как пра-
вило, осуществляется на основе таких факторов как: вероятность 
реализации угрозы и величины нанесенного ущерба.

На этапе 1.4 осуществляется определение критериев (показате-
лей), характеризующих состояние защищаемого объекта, при кото-
ром он выполнит свою миссию в границах допустимого риска (по-
казателей безопасного функционирования).

На этапе 1.5 проводится оценка текущего состояния защищаемо-
го объекта (проводится «аудит безопасности»). В ходе исследования 
и оценки текущего состояния объекта защиты, реализуемого мето-
дами оценочных сравнений, аналогии, сопоставления, факторного и 
кластерного анализа и др. необходимо установить: на сколько значе-
ния контролируемого параметра в данное время, в указанном месте 
отличаются от его расчетного значения6.

На этапе 1.6 необходимо определить направления дальнейшей 
корректировки системы защиты. Для этого корректируются цели и 
ставятся новые задачи на модернизацию существующей системы 
управления и экономической безопасности исследуемого объекта 
на будущий период. Это дает возможность спланировать систему 
обучения профильных сотрудников с учетом предстоящих будущих 
задач.

На этапе 1.7 с учетом приоритетов и основных ограничений, а 
также целей и задач модернизации деятельности службы безопас-
ности предприятия туристической индустрии, осуществляется вы-
бор приемлемых методов защиты организационного и технического 
характера из перечня всех возможных к реализации для указанного 
объекта7.

В ходе практической реализации избранных мер защиты на 
данном этапе проводится выбор исполнителей – тех, кто непосред-
ственно должен выполнять работы по реализации защитных меро-
приятий. Как показала практика, этим могут заниматься, как специ-
алисты своей организации (не обязательно профильные сотрудники 
службы безопасности, сотрудники других подразделений), так и 
внешние подрядчики.

Важным на данном этапе является планирование перечня, после-

довательности и продолжительности выполнения отдельных работ. 
Практика показала – для этого удобно пользоваться таким инстру-
ментом, как сетевой график, представленном в виде диаграммы Ган-
та.

На этапе 1.8 формируется перечень профессиональных компе-
тенций исполнителей, привлечение которых планируется для обе-
спечения безопасности функционирования исследуемого предпри-
ятия, противодействия угрозам внешнего и внутреннего происхож-
дения, решения вышеизложенных задач с учетом требований осо-
бенностей и специфики деятельности службы безопасности.

Систему теоретического и практического обучения, как показало 
проведенное исследование, целесообразно строить по циклическо-
му принципу, когда каждый последующий этап (цикл) обучения учи-
тывает результаты предыдущего учебного цикла, ранее полученный 
профессиональный опыт, решаемые ранее задачи, приобретенные 
ранее компетенции. Практика показала, что эффективность профес-
сиональной подготовки персонала достигается за счет системной, 
целенаправленной поэтапной ее организации и осуществления.

На этапе формирования требуемых компетенций специалистов 
службы безопасности необходимо выработать единый методический 
подход к пониманию всеми участниками учебного процесса терми-
нов и определений, цель которого – единое восприятие содержания, 
сущности явлений, методики реализации действий, описанных в 
учебно-методических материалах, задействованных в учебном про-
цессе. Итогом работы на подготовительном этапе цикла обучения 
должно стать формирование перечня библиографических терминов 
и определений, который должен быть доступным всем участникам 
учебного процесса, как в печатном, так и в электронном виде.

Важным фактором, определяющим успешность предстоящего 
обучения, является формирование его нормативно-правовых основ. 
Данная задача решается посредством тщательного изучения и ана-
лиза действующего федерального, регионального, муниципального, 
отраслевого, ведомственного профильного законодательства, выяв-
ления изменений и дополнений к нему, корректировке на его основе 
локальных нормативных актов предприятия: приказов, распоряже-
ний, положений, инструкций.

Кроме того, необходимо формально определить круг лиц, ответ-
ственных за организацию, контроль и проведение теоретических, 
практических занятий, тренировок. Установить виды, периодич-
ность и порядок проведения учебно-методических мероприятий.

Важным моментом является подготовка перечня материально-
технического и другого обеспечения процесса профессиональной 
подготовки сотрудников службы безопасности, создать необходи-
мые запасы ресурсов.

Планирование учебного процесса целесообразно проводить на 
основе перечня вопросов, которые обучаемому лицу необходимо 
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изучить теоретически и отработать на практике, применительно к 
каждой ситуации, за разрешение которой он несет ответственность 
в рамках своих должностных обязанностей.

Данные работы могут быть проведены руководителями предпри-
ятий и организаций совместно с профильными специалистами сво-
их подразделений. Возможно привлечение внешних консультантов, 
работа может быть поручена специализированным научным цен-
трам, решающим вопросы экономической, технологической, произ-
водственной, кадровой безопасности, специализация которых диф-
ференцирована по отраслевым и региональным признакам8.

Рассмотренные выше подходы к оценке результативности си-
стемы подготовки специалистов службы безопасности дадут воз-
можность разработать предложения, направленные на повышение 
экономической безопасности исследуемого объекта туристской ин-
фраструктуры, улучшение условий труда, конкурентоспособности, 
финансово-экономической устойчивости, но не является исчерпы-
вающими и совершенными.

Опыт практического применения предлагаемой системы про-
фессиональной подготовки и наступившие в будущем качественные 
положительные изменения подтверждают ее право на жизнь. В тоже 
время, она должна развиваться, совершенствоваться, адаптировать-
ся под специфику каждого объекта туристской деятельности.

Таким образом, в настоящей научной статье обоснована объек-
тивная необходимость, предложена методика повышения профес-
сионального уровня сотрудников службы безопасности, ответствен-
ных за обеспечение экономической, финансовой, информационной 
безопасности объектов туристской индустрии. В ходе исследования 
доказано, что в условиях трансформации рыночных отношений, 
перехода к экономике 4.0 требуется переосмыслить современное 
состояние системы организации и управления объектами турист-
ской индустрии, трудовыми отношениями в современном обществе, 
переосмыслить концептуальные основы управления экономической 
деятельностью, сформулировать новые подходы к решению задач 
обеспечения комплексной безопасности туристских предприятий.

В процессе проведенного исследования выявлены некоторые 
проблемы динамичного развития туристкой индустрии, характер-
ные для условий рыночной неопределенности, решение которых 
повысит привлекательность для клиентов, безопасность, эффектив-
ность профильных предприятий. Основными из них являются ни-
жеследующие.

1. Недостаточно эффективная система управления бизнес-про-
цессами, что приводит к непредвиденным сбоям в туристском и го-
стиничном обслуживании, задержкам трансферов.

2. Низкий уровень комфорта и безопасности индивидуальных и 
коллективных средств размещения потребителей профильных ус-
луг.

3. Низкий уровень медицинского обслуживания, его дороговиз-
на, низкая обеспеченность средствами диагностики, медицинскими 
препаратами, квалифицированных кадрами, что ставит под угрозу 
жизнь и здоровье отдыхающих, их безопасность в процессе полу-
чения туристических услуг.

4. Рост террористической угрозы в отношении лиц, находящихся 
на объектах туристской инфраструктуры.

5. Высокий уровень риска вывода из строя систем жизнеобеспе-
чения туристских объектов в связи с использованием в системах 
управления их деятельностью современных цифровых технологий, 
защищенность которых оставляет желать лучшего.

6. Низкий уровень подготовки руководителей и обслуживающего 
персонала объектов туристической индустрии по вопросам безопас-
ности (экономической, общественной, информационной, безопас-
ности жизнедеятельности), что не позволяет своевременно прове-
сти диагностику текущего состояния объектов защиты, выявить их 
уязвимости, реализовать меры профилактики.

7. Отсутствие плановой системы подготовки кадров, занятых в 
туристской сфере по вопросам безопасности.

8. Стремление руководителей профильных предприятий сэконо-
мить любыми способами на безопасности гостей, персонала.

9. Отсутствие единой системы взглядов специалистов, норма-
тивного и правового регулирования профильной деятельности в на-
правлении снижения рисков экономического, техногенного, антро-
погенного, террористического, социального характера в отношении 
туристских объектов.

10. Стремление собственников туристического и гостиничного 
бизнеса получить максимальную прибыль при минимальном фи-
нансировании системы обеспечения безопасности туристкой и го-
стиничной деятельности.

11. Активизация злоумышленников, в первую очередь, мошен-
ников, предлагающих туристские услуги от имени профильных ор-
ганизаций, с последующим обманом потребителя, что приводит к 
подрыву доверия, прежде всего, к отечественным предприятиям ту-
ристской индустрии.

12. Низкий уровень технической оснащенности туристских объ-
ектов, в том числе инженерно-технического характера, что приво-
дит к нарушениям пропускного режима, возгораниям зданий и со-
оружений, выхода из строя систем жизнеобеспечения, что снижает 
комфортность проживания и общую привлекательность туристских 
объектов для потенциальных клиентов.

13. Использование не по профилю объектов, имеющих право-
вой статус туристских, также использование неприспособленных 
(непрофильных) объектов в качестве туристских, что приводит к 
претензиям со стороны государственных регуляторов, правоохрани-
тельных и контролирующих органов, порождает злоупотребления 
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со стороны должностных лиц, обостряет криминальные и другие 
риски.

14. Неэффективная система охраны и пропускного режима тер-
риторий туристской инфраструктуры, не обеспечивающая сохран-
ность имущества отдыхающих, сотрудников, и безопасность гостей. 
Главная причина, как показало проведенное исследование, - жела-
ние генеральных менеджеров  сэкономить на режимных мероприя-
тиях, зачастую создающих для этого свои охранные подразделения, 
деятельность которых в ряде случаев незаконна.

Разработка методологии обеспечения безопасности объектов ту-
ристской индустрии на основе комплексного подхода будет способ-
ствовать повышению спроса на туристские и гостиничные услуги, 
предоставляемые отечественными компаниями, повышению уровня 
инвестиционной привлекательности туристской сферы, будет спо-
собствовать снижению уровня неудовлетворенности туристов и от-
дыхающих предоставленным сервисом.

* * *

В заключение можно сделать вывод, что, ключевыми задачами, 
которые необходимо решить для повышения уровня экономической 
безопасности объектов туристической инфраструктуры, являются 
нижеследующие:

− выявление новых критериев оценки уровня обеспечения без-
опасности функционирования предприятий туристической отрасли;

− совершенствование имеющихся и разработка новых методик 
оценки реальных и потенциальных угроз безопасности труда работ-
ников туристской индустрии в процессе их профильной деятельно-
сти;

− активное внедрение в управление производственно-экономи-
ческой деятельностью туристических объектов мер, направленных 
на совершенствование существующих систем безопасности, начи-
ная с федерального и заканчивая объектовыми уровнями;

− проведение мероприятий, направленных на постоянное совер-
шенствование существующих и разработку новых методик повы-
шения уровня профессиональной квалификации персонала служб 
безопасности туристских комплексов;

− обеспечение эффективного контроля реализации мер, направ-
ленных на обеспечение безопасности экономической деятельности, 
профилактикой и минимизацией вероятности инцидентов, нанося-
щих ущерб жизни и здоровью работников, гостей, корпоративных 
клиентов на территории объектов туристской инфраструктуры, по-
вышающих уровень бытового и производственного травматизма, 
что приведет к значительному повышению уровня общественной 
безопасности на объектах туристической индустрии, повысит их 
привлекательность для посетителей, прибыльность, финансово-эко-

номическую устойчивость и инвестиционную привлекательность.
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В статье обосновано, что внедрение системы профессиональной под-
готовки специалистов службы безопасности объектов туристской инду-
стрии будет способствовать повышению устойчивости их функциониро-
вания, повышению конкурентоспособности, финансово-экономической 
устойчивости в условиях рыночной неопределенности.

Внедрение системной методики развития профессиональных компе-
тенций сотрудников службы безопасности необходимо осуществлять на 
основе результатов оценки состояния внутренней и внешней среды иссле-
дуемого предприятия туристского комплекса, основных угроз и рисков, 
порождаемых ими. Данные меры позволят адекватно обеспечить уровень 
защиты, гарантирующий выполнение миссии имущественного объекта в 
границах допустимого риска, поддержанное должного уровня обществен-
ной безопасности объектов сферы туристских услуг.

Предложены основные этапы организации и проведения профессио-
нальной подготовки специалистов, выявлены факторы, способствующие 
адаптации  процесса обучения специфике объектов туристской индустрии, 
описаны содержание, сущность и специфика проводимых профильных 
мероприятий.

Установлены основные ограничения и приоритеты при организации и 
проведении учебно-методических мероприятий, направленных на обеспе-
чение требуемого уровня экономической безопасности объектов турист-
ской индустрии.

Определен перечень ключевых задач, которые необходимо решить в 
ходе реализации мероприятий по повышению уровня профессиональной 
подготовки сотрудников службы безопасности объектов туристской инду-
стрии.

Экономическая безопасность, служба безопасности, угрозы, риски, 
управление рисками, организация гостиничного бизнеса, индустрия ту-
ризма, предпринимательство, управление организацией гостиничного 
бизнеса, граница допустимого риска
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It is proved that the introduction of a vocational training system will contribute 
to increasing the stability of their functioning, increasing competitiveness, 
financial and economic stability in the face of uncertainty.

The introduction of a systematic methodology for the development of 
professional competencies of security personnel must be carried out on the basis 
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of the results of assessing the state of the internal and external environment of 
the studied tourist complex enterprise, the main threats and risks posed by them. 
These measures will adequately ensure the level of protection guaranteeing 
the fulfillment of the mission of the property within the acceptable risk range, 
supported by the proper level of public safety of tourist services facilities.

The main stages of organizing and conducting professional training of 
specialists are proposed, factors contributing to the adaptation of the learning 
process to the specifics of objects of the tourism industry are identified, the 
content, nature and specificity of the profile events are described.

The main restrictions and priorities have been established in the organization 
and conduct of educational and methodological activities aimed at ensuring the 
required level of economic security of the tourism industry. The list of key tasks 
that need to be solved during the implementation of measures to improve the 
level of professional training of security personnel has been determined.

Economic security, security service, threats, risks, risk management, 
organization of the hotel business, tourism industry, entrepreneurship, 
management of the organization of the hotel business, margin of acceptable 
risk.

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
Finance, Money Circulation and Credit 

О.П. Петрова

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ БАНКА ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

O.P. Petrova

Study of the Bank’s Risk Management and Regulation System

Деятельность коммерческих банков в условиях рыночной эконо-
мики относится к предпринимательской финансовой деятельности, 
которая связана с фактором неопределенности, и сопровождается 
различными видами риска, в связи, с чем возникает потребность их 
регулирования и управления.

Вопросам управления банковскими рисками уделяется особое 
внимание в современной экономической науке. В своих трудах уче-
ные представляют авторские подходы к определению и классифи-
кации банковских рисков, построению системы регулирования и 
управления рисками, но все они едины в том, что риском необходи-
мо управлять на всех уровнях банковской системы.

По определению доктора экономических наук М.П. Логино-
ва: «под управлением банковскими рисками понимается совокуп-
ность мероприятий, направленных на прогнозирование наступле-
ния рискового события и принятие мер по снижению степени риска. 
Управление рисками осуществляется на двух уровнях: на уровне 
банковской системы (макроуровень) и на уровне коммерческого 
банка (микроуровень)»1.

В.Б. Живетин определяет: «цель управления банковским риском 
– минимизация банковских потерь. Реализация этой цели представ-
ляет собой динамический процесс, который включает: анализ ри-
сков; прогнозирование их во времени, в том числе их размеров и по-
следствий; разработку и реализацию мероприятий по предотвраще-
нию или минимизации связанных с ними потерь. При этом каждый 
банк, предполагая неизбежность потерь (рисков), разрабатывает 
собственную стратегию управления рисками, то есть принятия ре-
шений на следующих уровнях:1) своевременно и последовательно 
использовать все возможности для устойчивого развития свободно-
го капитала; 2) контролировать и удерживать риски на приемлемом 
и управляемом уровне (функциональные, кредитные и процентные 
риски)»2.

Доктор экономических наук И.В. Ларионова считает, что: 
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«трансформация рисков и управление рисками относятся к ключе-
вым функциям менеджмента в коммерческих банках. При этом чем 
точнее оценка риска и выбор решения о способах его минимизации 
при различных сценариях и вероятности реализации риска, тем эф-
фективнее управление в банке и ниже риск его несостоятельности»3.

Доктор экономических наук М.П. Логинов предлагает рассма-
тривать систему управления рисками в коммерческом банке, как в 
широком, так и в узком смыслах: «в широком смысле под системой 
управления банковскими рисками понимаются: соблюдение между-
народных стандартов (требований); государственное регулирование 
денежно-кредитных отношений, включая денежно-кредитную по-
литику; деятельность Банка России; механизмы государственного 
надзора и регулирования за деятельностью кредитных организаций 
в стране, а также иные меры, которые прямо или косвенно могут 
повлиять на состояние банковской системы. В узком смысле под си-
стемой управления рисками понимается система регулирования и 
надзор за банковской деятельностью Банка России на основе феде-
ральных законов, нормативов и постановлений, а также организаци-
онные структуры и механизмы управления рисками в коммерческих 
банках»4.

Авторы И.В. Беспалова и Н.М. Яшина в научной статье отмеча-
ют,  что: «внутренняя система управления рисками банковского сек-
тора рассматривается как целенаправленная деятельность и как эле-
мент системы управления, применительно к объектам, связанным с 
деятельностью людей. Первоначально возникшее понятие внутрен-
ней системы управления рисками в качестве научного термина, и 
лишь только благодаря развитию теории управления, в настоящее 
время внутренняя система управления рисками рассматривается как 
система, обеспечивающая реализацию целей, методов и результатов 
управления российских банков»5.

А.Е. Пастуханов, рассматривая организацию системы управле-
ния рисками в банках с государственным участием, отмечает, что: 
«система управления рисками в банках сводится, во-первых, к выяв-
лению наиболее значимых рисков, во-вторых, к оценке достаточно-
сти капитала, и наконец, к планированию капитала исходя из резуль-
татов всесторонней оценки значимых рисков, которая предполагает 
тестирование устойчивости кредитной организации. Описанная си-
стема управления рисками находит свое воплощение на практике в 
кредитных организациях, однако может меняться в зависимости от 
масштаба бизнеса и характера осуществления деятельности»6.

Рассмотрев авторские подходы к формированию системы управ-
ления рисками коммерческих банков и механизма ее функциониро-
вания, сформулируем свой подход к данной проблеме. В процессе 
регулирование и управление рисками коммерческого банка задей-
ствованы все уровни банковской системы. Так в практике регулиро-
вания деятельности коммерческих банков Банк России опирается на 

рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, в со-
ответствии с которыми устанавливаются нормы, стандарты и прин-
ципы принятия, оценки и управления рисками в банках, а в рамках 
надзора, проверяется их исполнение, и осуществляется независи-
мая оценка рисков надзорным органом. Определенные требования 
предъявляются к системе управления рисками в кредитной органи-
зации, соблюдение данных требований проверяется в рамках дис-
танционного и контактного надзора. Система управления рисками 
на уровне коммерческого банка заслуживает особого внимания, так 
как она является частью общей системы управления банком и зави-
сит от целей и задач, стоящих перед его руководством. Вместе с тем, 
формируя данную систему, банк обязан руководствоваться требо-
ваниями Банка России и обеспечить соблюдение общей концепции 
развития банковского сектора, что вызывает интерес к исследова-
нию эффективности ее функционирования.

Учитывая, что лидером банковского бизнеса в Российской Фе-
дерации является ПАО Сбербанк России (далее ПАО Сбербанк), 
система управления рисками данного банка заслуживает особого 
внимания.

Базовые принципы формирования системы управления рисками 
и капиталом банка закреплены в Стратегии управления рисками и 
капиталом ПАО Сбербанк.

Система управления рисками ПАО Сбербанк, является частью 
общей системы корпоративного управления и направлена на обе-
спечение устойчивого развития банка. При формировании системы 
управления рисками учитывались требования Банка России, и нор-
мативных актов Российской Федерации, а также рекомендации Ба-
зельского комитета по банковскому надзору.

В Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Сбербанк 
определены основные задачи системы интегрированного управле-
ния рисками как составной части процесса управления банком, это: 
«идентификация и оценка существенности рисков; оценка, агреги-
рование, прогнозирование уровня рисков; установление лимитов и 
ограничений рисков; мониторинг и контроль уровня рисков, реали-
зация мер по снижению принятого риска с целью его поддержания, 
в пределах установленных внешних и внутренних ограничений; 
выполнение установленных Банком России обязательных нормати-
вов и ограничений; оценка достаточности капитала для покрытия 
рисков, разработка превентивных и корректирующих действий по 
поддержанию достаточности капитала; обеспечение единого по-
нимания рисков на уровне всех структурных подразделений банка; 
развитие риск-культуры и компетенций по управлению рисками с 
учетом лучших мировых практик»7. 

Поскольку система управления рисками является частью общей 
системы корпоративного управления, то, в целях обеспечения ее эф-
фективного функционирования, функции управления рисками рас-
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пределены между Наблюдательным советом, Президентом, Предсе-
дателем Правления, Правлением, руководителем службы управле-
ния рисками, специализированными комитетами Правления и ины-
ми подразделениями Сбербанка.

Систем управления рисками в Сбербанке предусматривает ис-
пользование модели «трех линий защиты».

Наглядно модель, используемая банком в формировании систе-
мы управления рисками, представлена в таблице 1.

На рисунке видно, что система управления рисками охватывает 
все структурные подразделения ПАО Сбербанк. Каждое структур-
ное подразделение наделено определенными функциями для реше-
ния, поставленных руководством банка, задач по управлению риска-
ми.

Таблица 1
Три линии защиты системы управления рисками ПАО Сбербанк

Первая линия 
защиты

Принятие рисков

Бизнес-подразделения: 

− выявляют и проводят первичную оценку рисков; 

− осуществляют первичный контроль соответствия 
риска установленным ограничениям; 

− разрабатывают и реализуют меры, необходимые для 
соблюдения установленных ограничений.

Вторая линия 
защиты  

Управление 
рисками

Подразделения, отвечающие за управление рисками: 

− проводят идентификацию и оценку существенности 
рисков; 

− разрабатывают методологию управления и оценки 
рисков, систему ограничений уровня рисков; 

− осуществляют оценку и прогнозирование уровня 
рисков; 

− контролируют соблюдение установленных 
ограничений; 

− проводят стресс-тестирование; 

− формируют отчетность по рискам.

Третья линия 
защиты  

Аудит системы 
управления 

рисками

Внутренний аудит: 

− проводит оценку эффективности; 

− в соответствии с международными подходами проводит 
оценку всех трех систем: внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного управления. 
Данное требование закреплено в Положении о Службе 
внутреннего аудита банка; 

− информирует Наблюдательный совет и исполнительные 
органы управления банка о выявленных недостатках и 
действиях, предпринятых для их устранения

В процессе управления рисками Сбербанк широко использует 
систему показателей «Аппетит к риску», в соответствии с которой 
определяет совокупный максимальный уровень риска принимаемо-
го банком для достижения установленных целей. В данной системе 
показателей выделяют три группы показателей. К показателям пер-
вого группы относят – показатели достаточности капитала, качества 
портфеля, ликвидности. Показатели второй группы – аллокация ка-
питала по видам риска и направлениям деятельности. Третья группа 
– прочие показатели.

В стратегии банка определено, что: «Аппетит к риску устанав-
ливается в отношении всех существенных материальных рисков на 
горизонт стратегического планирования и утверждается отдельным 
решением Наблюдательного совета банка»8. Однако, в течение фи-
нансового года, с изменением экономической ситуации отдельные 
показатели данной системы могут быть актуализированы.

В соответствии с реализуемой Стратегией управления рисками 
и капиталом ПАО Сбербанк, определены следующие существенные 
риски банка: кредитный риск; рыночный риск; операционный риск; 
риск ликвидности; прочие риски.

Учитывая, что основные доходы коммерческий банк получает 
от кредитных операций, с которыми связан риск не возврата ссуды 
кредитный риск, относится к существенным рискам коммерческо-
го банка и, является главным объектом его внимания, поэтому эф-
фективность функционирования системы управления рисками ПАО 
Сбербанк рассмотрим на примере управления кредитным риском.

Следует отметить, что непосредственное влияние на эффектив-
ное управление кредитным риском оказывает реализуемая банком 
кредитная политика. В данном нормативном документе банк опре-
деляет основные приоритеты в кредитовании юридических и физи-
ческих лиц и связанные с ними риски.

Кредитование составляет основу банковского бизнеса. В струк-
туре активов ПАО Сбербанк по состоянию на 01.01.2019 г. на долю 
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кредитных операций приходится около 70 % вложений денежных 
средств. С целью получения прибыли банк активно кредитует как 
юридических, так и физических лиц. 

Динамика показателей кредитного портфеля ПАО Сбербанк по 
видам заемщиков представлена на рисунке 2.

0

5000

10000

15000

20000

25000

2014 2015 2016 2017 2018

Кредитование физических
лиц

Специализированное
кредитование юридических
лиц

Коммерческое
кредитование юридических
лиц

Рис.2. Динамика показателей кредитного портфеля банка

С 01.01.2018 г. введены в действие Международные стандар-
ты финансовой отчетности (IFRS) 9 в связи, с чем наблюдается 
снижение совокупного кредитного портфеля банка (2017 г.). На 
01.01.2019 г. совокупный кредитный портфель банка составил 21 
082 млрд руб.(вырос на 16 %). Изменилась структура кредитного 
портфеля. В совокупном кредитном портфеле увеличилась доля кре-
дитования физических лиц. Портфель розничных кредитов соста-
вил 6 751 млрд руб. и вырос за год на 25,0 %. В портфеле рознично-
го кредитования более быстрыми темпами растут потребительские 
кредиты (34,2 %), тогда как, жилищные кредиты выросли на 22,9 %, 
что повлияло на снижение доли жилищного кредитования в струк-
туре портфеля. Однако несмотря на снижение темпов роста, доля 
жилищного кредитования в розничном портфеле банка составляет 
57,0 % против 58,0 % на 1 января 2018 г. ПАО Сбербанк остается 
лидером ипотечного кредитования, на его долю приходится 56,3 %9 
российского рынка ипотечного кредитования.

В процессе кредитования заемщиков Сбербанк сталкивается с 
определенными видами кредитного риска в целях минимизации, 
которых разработана и реализуется на практике Политика по управ-
лению кредитными рисками, где определены следующие основные 

методы управления: предупреждение кредитного риска путем иден-
тификации, анализа и оценки потенциальных рисков; планирование 
уровня кредитного риска через оценку уровня ожидаемых потерь; 
ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или 
ограничений риска; формирование резервов для покрытия возмож-
ных потерь по предоставленным кредитам; управление обеспечени-
ем сделок; мониторинг и контроль уровня кредитного риска.

В процессе управления кредитными рисками его оценка прово-
дится по всем портфелям активов, контрагентам, странам, геогра-
фическим регионам, видам экономической деятельности.

Оценка кредитного риска по группе заемщиков «корпоративные 
клиенты» производится с использованием системы кредитных рей-
тингов, прогнозных денежных потоков или иных существенных по-
казателей.

Для ограничения корпоративных кредитных рисков разработана 
многоуровневая система лимитов, используемая при оценке риска 
по операциям кредитования и операциям на финансовых рынках. 
Верхнеуровневым лимитом для таких операций является лимит SNL 
(Single Name Limit) или «индивидуальный лимит», позволяющий 
контролировать ожидаемые потери вследствие дефолта заемщика 
или группы связанных заемщиков. Объем устанавливаемого лимита 
определяется на основе оценки финансового и нефинансового по-
ложения заемщика. 

Отдельно выделяются страновые лимиты, ограничивающие гео-
графическую концентрацию рисков банка (кроме рисков на терри-
тории РФ) и не ограничивающие риски по операциям с отдельными 
контрагентами. 

Кредитные риски контрагента операций на финансовых рынках 
управляются в рамках единой для банка двухуровневой системы ли-
митов (первый уровень – общий лимит на контрагента, второй уро-
вень –портфельные лимиты в разрезе групп операций). 

Оценка кредитного риска по группе заемщиков «физические 
лица и субъекты микробизнеса» производится на основе анализа 
платежеспособности и скоринговой модели.

Для ограничения розничных кредитных рисков устанавливае-
мые лимиты группируются следующим образом: 

- структурные лимиты кредитования по схеме, продукту или 
группе одобренных продуктов; 

- лимиты полномочий коллегиального органа и персональные; 
- лимиты концентрации по величине кредитных продуктов, 

предоставленных заемщику; 
- лимиты на кредитующее подразделение. 
В банке внедрена автоматизированная система управления ли-

митами кредитного риска. 
Система управления кредитными рисками банка постоянно со-

вершенствуется:
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- для 55 % кредитного портфеля банка внедрен подход к оценке 
величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР);

- для отдельных типов кредитных заявок используются новые 
технологии, позволяющие быстро принимать решения;

- запущен пилотный проект по рассмотрению кредитных заявок 
корпоративных клиентов за 7 минут.
Эффективность реализуемой Сбербанком политики по управлению 
кредитными рисками можно оценить, рассмотрев показатели харак-
теризующие качество кредитного портфеля банка, представленные 
в таблице 2.

Таблица 2
Динамика показателей качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» 

Анализируя цифровые данные таблицы, необходимо отметить 
следующее:

- на 01.01.2019 г. уровень покрытия резервами кредитного порт-
феля до вычета резервов составил 7,3 %, практически оставшись на 
уровне начала 2018 г. (7,1 %), а к началу 2015 г. наблюдается рост 2,6 
процентных пункта;

- на 01.01.2019 г. в совокупном кредитном портфеле снизилась 
(с 4,5 % до 3,8 %) доля NPL90+ (неработающих кредитов с просро-
ченными платежами по процентам и/или основному долгу более 
чем на 90 дней), а к началу 2015 года наблюдается рост данного по-
казателя на 0,6 процентных пункта;

- на 01.01.2019 г. покрытие резервами неработающих кредитов 
увеличилось до 1,9 раза в сравнении с 1,7 раза на начало 2018 г. и 1,4 
раза на начало 2015 г.; 

- на 01.01.2019 г. доля портфеля реструктурированных кредитов 
до вычета резерва в совокупном кредитном портфеле банка состави-
ла 6,9 % и снизилась к соответствующему предыдущему периоду на 
1,0 % (на 01.01.2019 г. – 5,9 %);

- на 01.01.2019 г. увеличился до 90,4 % резерв под обесценение 
кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструкту-
рированных работающих кредитов (на 01.01.2018 г. он составлял 
83,1 %).

По результатам анализа можно сделать следующие выводы:
- снижение доли неработающих активов с просроченными пла-

тежами и рост портфеля реструктурированных кредитов свидетель-
ствует об активной работе банка по урегулированию проблемной 
задолженности;

- рост относительного показателя «работающих и реструкту-
рированных работающих кредитов» определяет наличие проблем с 
заемщиками по выполнению долговых обязательств.

В заключение следует отметить, что политика управления кре-
дитными рисками реализуемая в рамках функционирования систе-
мы управления рисками ПАО Сбербанк, обеспечивает рост и повы-
шение качества кредитного портфеля банка, а, следовательно, и его 
конкурентные преимуществ на рынке банковских услуг. Для сохра-
нения этих преимуществ банку необходимо осуществлять постоян-
ный мониторинг и совершенствование системы управления рисками 
с учетом изменяющейся окружающей среды его функционирования.
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Деятельность коммерческих банков связана с фактором неопределен-
ности, и сопровождается различными видами риска, а так как банк выпол-
няет общественно значимые функции финансового посредника, обслужи-
вает систему платежей, и рискует при этом не только своими ресурсами, 
но, главным образом, заемными средствами, реализация банковских ри-
сков является наиболее болезненной и опасной для экономики. В связи с 
этим, возникает потребность управления рисками. Коммерческие банки 
самостоятельно формируют систему управления рисками в соответствии 
с целями и задачами банка, соблюдая общую концепцию развития бан-
ковского сектора. В статье рассматривается эффективность функциони-
рования системы управления рисками ПАО Сбербанк России на примере 
управления кредитным риском, поскольку, данный риск относится к суще-
ственным рискам коммерческого банка и, является главным объектом его 
внимания. По результатам исследования сделан вывод, что система управ-
ления рисками ПАО Сбербанк обеспечивает, рост и повышение качества 
кредитного портфеля банка, а, следовательно, и его конкурентные преиму-
ществ на рынке банковских услуг. Для сохранения этих преимуществ бан-
ку необходимо осуществлять постоянный мониторинг и совершенствова-
ние системы управления рисками с учетом изменяющейся окружающей 
среды его функционирования.
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М.А. Сидоров

О РОЛИ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В 
РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

M.A. Sidorov 

About the Role of Value Chains in the Development
of the Russian Economy

Проводимые в последние десятилетия рыночные реформы, а так-
же динамично меняющаяся внешняя среда кардинальным образом 
меняют экономическую структуру России и ее регионов. Меняет-
ся структура производства, структура образования, распределения 
и использования доходов. Тем не менее, национальная экономика 
по-прежнему остается зависимой от сырьевого экспорта и спроса на 
энергоносители на мировых рынках. Доходы, полученные от про-
дажи первичного сырья, через перераспределение трансформиру-
ются вначале в доходы граждан и организаций (зарплата, пенсии, 
трансфертные выплаты, государственные заказы и т.д.), а затем об-
ратно – в доходы иностранного капитала, поскольку обмениваются 
на зарубежные потребительские и иные товары. В результате скла-
дывается порочный круг, который оборот за оборотом генерирует 
сужение отечественного воспроизводства промышленного капитала 
и препятствует развитию экономики1,2.

Согласно расчетам по данным мировых таблиц затраты-выпуск, 
более четверти (26,5 %) создаваемой в России добавленной стоимо-
сти и 17,1 % (11,6 млн.) рабочих мест поддерживается иностранным 
конечным спросом3. При такой позиции России в мировом произ-
водстве любое значимое изменение в цепочках добавленной стои-
мости (ЦДС) способно существенным образом отразиться на рос-
сийской экономической системе и ее отраслевых, территориальных, 
функциональных подсистемах.

Вопросы участия в ЦДС российских территорий имеют боль-
шое значение, поскольку малая емкость внутреннего рынка являет-
ся серьезным фактором, ограничивающим их развитие. Из низкого 
внутреннего спроса вытекает ряд других проблем: технологическая 
отсталость промышленности, неконкурентоспособность продукции 
многих ее отраслей, экспорт товаров начальных переделов и слож-
ности с импортированием высокотехнологичных (особенно в свете 
зависимости от цен на энергоресурсы). Стоит отметить и недополу-
чение потенциальной добавленной стоимости от продукции, кото-
рая могла быть произведена на территории страны.

Еще одним аргументом в пользу активизации вовлечения ре-
гионов РФ в ЦДС остается сложное состояние межрегиональных 
производственных связей после реформирования российской эконо-

мики в 1990-х гг. Очень быстро восстановление разрушенных цепо-
чек стало затруднительным ввиду отставания отечественных про-
изводств в конкурентоспособности. Так появилась (и со временем 
только нарастала) необходимость в создании новых, эффективных 
межотраслевых связей между российскими регионами.

Также проблемой является сложившийся характер внутренней 
политики: в результате ослабевания части взаимовыгодных межо-
траслевых связей регионы воспринимают друг друга преимуще-
ственно в качестве конкурентов, не в полной мере используя эконо-
мический потенциал сотрудничества внутри страны.

Таким образом, ускорение вовлечения территорий в ЦДС и из-
влечение из этого инструмента максимальных выгод для экономики 
является одной из приоритетных задач государственной политики. 
Для предпринятия конкретных шагов по ее реализации необходимо 
исследовать сущность ЦДС и рассмотреть механизмы продвижения 
фирм и территорий по ним к наиболее прибыльным этапам произ-
водства, что и стало целью настоящей работы.

Понятие ЦДС
Перед тем как продолжить, необходимо определиться с терми-

нологией. Встречающиеся в отечественной, а чаще в англоязычной, 
литературе такие термины, как «глобальные ЦДС», «глобальные 
цепи поставок» (global supply chains4), «глобальные производствен-
ные сети» (international production networks), «международная фраг-
ментация производства» (international fragmentation of production), 
как правило, явно или неявно отождествляются (хотя и не всегда). 
Например, «... цикл производства и сбыта товаров и услуг выходит 
за национальные границы и стремительно приобретает сетевой ха-
рактер. Это явление получило наименование «глобальные произ-
водственные цепочки», или «цепочки создания добавленной стои-
мости»5. Довольно часто под ЦДС, особенно в отечественной лите-
ратуре, понимают последовательные стадии производства.

Существование разной терминологии и неодинакового толкова-
ния одних и тех же терминов требует внесения ясности относитель-
но принятого в статье понимания данной категории. В англоязычной 
литературе большее распространение получил термин VC (value 
chain), в русскоязычной – ЦДС, в дальнейшем изложении применя-
ется именно данный термин.

ЦДС представляют собой устойчивый механизм начисления 
стоимости в процессе создания конечного продукта, включающий 
в себя различные технологические стадии производства, а также 
сферы дизайна и сбыта продукции. Внутри конкретной ЦДС выде-
лять восходящие связи (forward linkages in VCs), отражающие вывоз 
сырьевых товаров и услуг, которые затем ввозятся обратно в виде 
готовых продуктов, и нисходящие связи (backward linkages in VCs), 
отражающие производство и вывоз конечных товаров и услуг, бази-
рующиеся на ввозе сырьевых товаров и услуг (передовые произво-
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дители, собирающие финальный продукт)6.
Зародившись в первой работе Дюка Гарри Джереффи, акаде-

мические исследования глобальных ЦДС значительно развились 
и вступили в зрелую фазу в 2010-х гг. Драйвером направления по-
служил глобальный экономический кризис 2008–2009 гг., в полной 
мере выявивший влияние взаимосвязей в мировой экономике. Вме-
сте с этим, традиционные теории и инструменты оказались недо-
статочными для решения возникших экономических проблем (за-
медление глобального экономического роста, усиление неравенства, 
углубление проблем занятости, снижение объемов международной 
торговли). Одним из ответов стала разработка теории глобальных 
цепочек добавленной стоимости (ЦДС), ведущаяся в течение по-
следних двух десятилетий широким кругом исследователей из раз-
личных дисциплин7.

На текущий момент можно выделить две большие теоретиче-
ские школы исследователей тематики ЦДС: интернационализм и 
индустриализм.

Первая школа представлена североамериканскими исследова-
телями ЦДС, прежде всего профессором социологии, директором 
Центра глобализации, управления и конкурентоспособности Уни-
верситета Г. Джереффи8, а также несколькими европейскими иссле-
дователями, включая ведущего специалиста Института исследова-
ний развития университета Эссекса Рафаэля Каплински9 и исследо-
вателя Датского института международных исследований Питера 
Гиббона10.

Школа индустриалистов, с другой стороны, представлена таки-
ми исследователями Института исследований развития Университе-
та Сассекса, как Джон Хамфри и Хуберт Шмитц.

В то время как интернационалистов отличает преимуществен-
ное использование макроперспективы как в контексте единиц ана-
лиза, так и в масштабе предлагаемых рекомендаций, индустриали-
сты предпочитают проводить анализ на микроуровне, рассматривая 
более локальный опыт отраслей и кластеров. Вместе с тем данное 
деление является весьма условным, поскольку данные подходы ско-
рее дополняют друг друга, и есть ряд совместных публикаций пред-
ставителей данных школ.

В наиболее систематизированном виде современная теория ЦДС 
представлена в работах Г. Джереффи и Р. Каплински, которые под-
черкивают управляемый и динамический характер ЦДС. Помимо 
этого, ими были опубликованы две из самых влиятельных теорети-
ческих работ по этой теме, закрепившие лексикон глобальных ЦДС, 
позже принятый в обращение рядом крупных международных орга-
низаций, таких как Всемирный банк, Конференция ООН по торгов-
ле и развитию, Всемирная торговая организация, Организация эко-
номического сотрудничества и развития и другие.

ЦДС описывает полный спектр действий, которые выполняют 

фирмы и работники, чтобы довести продукт от его создания до по-
требления. В функциональном отношении производственный про-
цесс уже не так отчетливо делится на три крупных стадии (сырье 
– переработка – услуги). Все чаще он дробится внутри этих стадий 
на все более узкие, более наукоемкие и более специализированные 
бизнес-задачи, каждая из которых соответствует определенному 
звену ЦДС.

В настоящее время ЦДС воспринимаются как возможность раз-
вития не только для транснациональных корпораций и развитых 
стран, но и для малых и средних предприятий и развивающихся 
стран. Например, глобальная ЦДС по созданию полупроводников 
для потребительской электроники охватывает фирмы из нескольких 
десятков стран, делает три глобальных кругооборота и проходит 40 
тыс. км. пути в течение 100 дней.

В последние десятилетия расширение географии ЦДС привел к 
значительным сдвигам в характере конкуренции, организации про-
изводства и торговли на глобальном уровне. В настоящее время на 
долю ЦДС приходится примерно 80 % мировой торговли.

Участие в ЦДС принимают как развитые, так и развивающиеся 
страны вне зависимости от уровня своего технологического разви-
тия и доходов на душу населения, однако степень их включенности, 
позиции в звеньях глобальных ЦДС, а значит, и возможности полу-
чения наибольшей выгоды остаются разными.

Отметим, что в данной работе нет также отождествления ЦДС с 
деятельностью транснациональных корпораций (ТНК). Через кос-
венные затраты отрасли и территории участвуют в ЦДС вне зави-
симости от причастности их к ТНК. Совсем не обязательно также 
пересечение границ: ЦДС могут ограничиваться пределами наци-
ональной экономики. С точки зрения авторов11 данная концепция 
более широка чем альтернативные термины, такие как «глобальные 
цепочки поставок» или «международные производственные це-
почки». Последние указывают только на физические стадии про-
изводства, тогда как ЦДС включают более широкий состав видов 
деятельности как на этапе «до», так и «после» производства, вклю-
чая исследования и разработки, программное обеспечение, дизайн, 
брендинг, финансы, логистику, послепродажное обслуживание и, 
самое главное - учитывают косвенное участие в цепочках. Данная 
концепция принята также в известной оценке TiVA (Trade in Value 
Added – торговля добавленной стоимостью – методология, позво-
ляющая по-новому взглянуть на современную международную тор-
говлю и перейти от анализа экспортно-импортных потоков товаров 
и услуг к более комплексному анализу глобальных ЦДС, лежащих в 
основе международных потоков товаров и услуг).

Помимо этого данная оценка используется для охарактеризова-
ния участия стран в мировом производстве: в частности, исследо-
ватели применяют индекс вовлеченности стран в глобальные ЦДС 
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(global VC participation index), показывающий не создание целого 
продукта, а выполнение специализированных задач. Индекс участия 
рассчитывается как суммарная процентная доля импортированной 
и произведенной страной добавленной стоимости в ее совокупном 
экспорте (рис. 1).

Рис. 1. Индекс участия стран в глобальных ЦДС, 2015 г., %
Источник: рассчитано по материалам OECD – WTO TiVA database, 

2018, December12

Высокий индекс участия (55–60 %) демонстрируют относитель-
но небольшие страны Европейского Союза и Юго-Восточной Азии 
с экспортной ориентацией, а крупные экономики с емким внутрен-
ним рынком вовлечены в глобальные ЦДС относительно меньше 
(индекс США – 32 %, Китая – 35 %). При этом у большинства стран 
мира, особенно у лидирующего по степени участия в глобальных 
ЦДС высокотехнологичного Люксембурга (индекс – около 80 %), 
импортная активность оказывается выше экспортной, тогда как у 
России и других ресурсозависимых экономик (Норвегия, Саудов-
ская Аравия, Казахстан) – наоборот.

В целом Россия широко включена в глобальные ЦДС: индекс ее 
участия составляет 41,3 % — выше среднего и по развитым (38,1 %), 
и по развивающимся (40,3 %) странам. Однако для страны важна 
не столько степень участия, сколько отдача от этого участия в виде 
генерируемых экспортных доходов. А такие доходы зависят от ак-
тивности страны не только как экспортера, но и как импортера. С 
этой точки зрения Россия участвует в глобальных ЦДС с минималь-
ной для себя выгодой. На фоне и развитых, и развивающихся стран 
Россия имеет разбалансированную структуру индекса, сочетая мас-
штабный экспортный вклад (внутренняя добавленная стоимость 
составляет 30,5 %) с узким потоком зарубежных закупок (внешняя 
– лишь 10,8 %). Экспортный вклад России на 80 % состоит из по-

ставок энергоносителей и полуфабрикатов, которые с выгодой ис-
пользуют партнеры по цепочкам.

При этом в данный момент Россия остается в проигрыше, так 
как включена в низкодоходные звенья поставок глобальных ЦДС и 
крайне ограниченно использует промежуточный импорт для произ-
водства и экспорта товаров с более высокой степенью обработки.

Типы ЦДС и управление ими
Исследователями была предложена классификация типов ЦДС. 

Так Г. Джереффи выделил пять ключевых типов:
1. Рыночные ЦДС, в которых имеются низкие издержки на поиск 

нового торгового партнера для любой из сторон.
2. Модульные ЦДС, в которых, как правило, поставщики произ-

водят продукцию по более или менее детализированным специфи-
кациям заказчика.

3. Рациональные ЦДС, в которых наблюдается комплексное вза-
имодействие продавцов с покупателями, что создает взаимозависи-
мость и приводит к высокой специфичности инвестиций.

4. Захватнические ЦДС, в которых мелкие поставщики транзак-
ционно зависимы от крупных покупателей.

5. Иерархические ЦДС, где управление характеризуется верти-
кальной интегрированностью составных звеньев данных ЦДС.

Развивая концепцию Г. Джереффи, Р. Каплински предложил три 
ключевых типа управления в рамках ЦДС:

1) «Законодательное управление», связанное с установлением 
основных правил и условий участия в ЦДС;

2) «Контролирующее управление», предполагающее осущест-
вление систематической проверки деятельности всех звеньев ЦДС 
и их соответствия общим правилам;

3) «Исполнительное управление», связанное с поддержкой 
участников цепочки в отношении выполнения общих правил.

В то же время необходимо отметить, что предложенные типы 
управления в рамках ЦДС являются скорее аналитической кон-
струкцией, своего рода «идеальными типами». На практике различ-
ные типы управления смешаны, взаимно дополняют друг друга в 
разных комбинациях и могут меняться столь же динамично, сколь 
динамично меняются звенья в ЦДС и основные источники получе-
ния ренты в рамках их регулирования.

Алгоритм продвижения к более выгодным позициям в ЦДС
Включившись в экосистему ЦДС в качестве низкодоходного зве-

на, фирмы получают доступ к лучшим технологиям и тем самым 
могут быстро подниматься наверх к более доходным звеньям (рис. 
2).
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Рис. 2. Зависимость объема производимой добавленной стоимости от 
места в ЦДС

Источник: 19

Ключевым моментом в изучении ЦДС является определение 
того, как добавленная стоимость создается различными звеньями 
цепочки. Добавляя большую стоимость к продукту, или переходя к 
более высокодоходным видам деятельности, различные субъекты 
могут увеличить выгоды от участия в ЦДС. Продвижение по цепоч-
ке включает пять различных форм (стадий) участия экономического 
агента в производственном процессе:

–вступление в ЦДС, когда новый субъект только начинает уча-
ствовать в производственном процессе;

–технологическое совершенствование продукта, которое описы-
вает переход к производственным системам более высокого уровня, 
таким как внедрение более сложной технологии;

–функциональное совершенствование, которое описывает дви-
жение к еще более высоким переделам в ЦДС, требующим допол-
нительных навыков;

–совершенствование ЦДС, которое описывает вступление в но-
вую ЦДС путем использования знаний и навыков, приобретенных в 
текущей ЦДС;

–и, наконец, совершенствование рынка конечной продукции, 
которое описывает вторжение в его новые сегменты, помимо про-
изводственных (цепочки сбыта и пост-обслуживание). Совершен-
ствование может действовать как на уровне фирмы, так и на уровне 
страны. Совершенствование производства страны подразумевает 
наличие критического числа фирм, встроившихся в совершенству-
ющиеся ЦДС.

Государственное регулирование ЦДС
В мировой науке вопросы взаимодействия государства и ЦДС 

относятся к разряду активно обсуждаемых. Ключевым аспектом ис-
следований по тематике ЦДС выступает роль государства и то, как 
разные формы управления и контроля воздействуют на занимаемое 

положение фирм, регионов, отраслей и стран в ЦДС. Мы утверж-
даем, что масштабные экономические изменения потребуют более 
пристального внимания к этому вопросу. Условия ведения хозяй-
ственной деятельности во многом характеризующиеся тем, как го-
сударство выполняет свои функции и какие дает возможности.

Внутренняя политика государства может стать решающим фак-
тором формирования благоприятных условий для объединения эко-
номических субъектов в ЦДС. В частности, именно государство соз-
дает благоприятные условия, определяющие, способны ли (и каким 
образом) фирмы, регионы и отрасли взаимодействовать с рынками 
более высокого уровня, а также определяет потенциал совершен-
ствования связей в этой цепочке. Речь здесь преимущественно идет 
о таких областях политики, как регулирование заработной платы, 
тарифов, налогов (и налоговых льгот), инфраструктурное обеспече-
ние, обучение кадров и их профессиональная подготовка, научные 
исследования, а также территориальное планирование (например, 
создание особых торговых зон и деловых центров). С этой точки 
зрения развитие ЦДС во многом является результатом реализации 
государственной политики.

С другой стороны, ЦДС взаимосвязаны с территориями, в кото-
рых они функционируют. Помимо этого, ЦДС также могут актив-
но взаимодействовать с государством в области совершенствования 
экономической политики, способствуя достижению наибольшего 
синергетического эффекта для всех экономических агентов. В част-
ности, за счет интенсификации производств может быть достигну-
то повышение заработной платы и последующий рост внутреннего 
спроса; результатом также может стать наращивание исследователь-
ского или образовательного потенциала, либо же новые, более дей-
ственные предпринимательские стратегии.

Направления взаимодействия государства и ЦДС
В этой статье мы предлагаем переосмысление роли государства 

в формировании российских ЦДС. Экономическая и промышлен-
ная политика должны быть направлены на вовлечение территорий 
в ЦДС, устанавливаемые связи при этом должны способствовать 
созданию возможности проведения этапов работ с наиболее высо-
кой долей добавленной стоимости. Данные таблицы 1 показывают 
перечень стран, зависимых от поставок продукции российской до-
бывающей промышленности. Даже в Литве, наиболее зависимой 
от поставок российского сырья, более чем две трети добавленной 
стоимости конечного продукта создается перерабатывающими от-
раслями. 
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Таблица 1 
Удельный вес российской добычи в структуре стоимости конечного 

спроса отраслей и стран, %

Отрасль Страна Удельный вес, %

Производство нефтепродуктов, 
кокса, ядерного топлива

Литва 32,4

Производство нефтепродуктов, 
кокса, ядерного топлива

Финляндия 27,8

Химическое производство Литва 25,4

Производство нефтепродуктов, 
кокса, ядерного топлива

Болгария 24,7

Производство нефтепродуктов, 
кокса, ядерного топлива

Швеция 22,8

Производство нефтепродуктов, 
кокса, ядерного топлива

Италия 17,5

Производство нефтепродуктов, 
кокса, ядерного топлива

Словакия 17,1

Производство нефтепродуктов, 
кокса, ядерного топлива

Венгрия 16,5

Производство нефтепродуктов, 
кокса, ядерного топлива

Польша 16,1

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Венгрия 15,2

Производство нефтепродуктов, 
кокса, ядерного топлива

Греция 14,6

Производство нефтепродуктов, 
кокса, ядерного топлива

Нидерланды 12

Источник: 3

Отдельного внимания требует показатель реэкспорта добавлен-
ной стоимости, характеризующий иностранный промежуточный 
спрос (таблица 2). Для России он составляет 52,7 % всего экспорта 
– один из наиболее высоких уровней среди всех стран мира. Кон-
кретно для добывающей отрасли России реэкспортируемая добав-
ленная стоимость составила 85,7 млрд долл. (51,2 %). В этом плане 
текущее положение российской экономики в ЦДС является точкой 
отсчета: поскольку более половины добавленной стоимости, созда-
ваемой российской добывающей промышленностью, перепродается 

третьим странам в виде продукта более глубоких переделов, перво-
очередной задачей экономической политики должно стать углубле-
ние их переработки внутри страны.

Таблица 2
Основные страны-реэкспортеры добавленной стоимости рос-

сийской добывающей промышленности, млн долл. США

Страна Добавленная стоимость

«Остальной мир» 11258

Нидерланды 9866

Италия 8541

Китай 7048

Германия 4684

Франция 4018

Польша 3971

Швеция 3796

Корея 3119

Финляндия 3022

Испания 2752

Бельгия 2678

США 2655

Япония 2422

Великобритания 2244

Венгрия 2059
Источник: 3

Помимо этого, для превращения ресурсных преимуществ в 
конкурентные жизненно важно удлинять ЦДС в отраслях машино-
строения: по расчетам ИНП РАН ценовая конкурентоспособность 
усредненной единицы продукции отечественного машиностроения 
(условный аналог модели цена-качество) на 25 % выше, чем у за-
падных производителей13. С участием машиностроительных произ-
водств могут быть выстроены следующие технологические цепоч-
ки:

– топливно-энергетический комплекс – полезные ископаемые – 
тяжелое машиностроение – станкостроение;
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– оборонно-промышленный комплекс – станкостроение – маши-
ностроение;

– транспортное машиностроение – станкостроение; 
– агропромышленный комплекс – тракторостроение, сельскохо-

зяйственное машиностроение;
– строительный комплекс – машиностроение – станкостроение.
При этом важно как удлинять цепочки внутри страны, так и спо-

собствовать продвижению России по глобальным ЦДС: российские 
производители представлены в них преимущественно образом на 
поставке природных ресурсов или материалов первичной обработ-
ки для дальнейшего производства более высокотехнологичной про-
дукции. Это одна из основных причин более низкой производитель-
ности труда в России по сравнению с развитыми странами.

Помимо создания новых «звеньев» собственными силами, реа-
лизация продвижения российских территорий на более выгодные 
позиции глобальных ЦДС может быть проведена путем привлече-
ния инвесторов в тех сферах деятельности, где на данный момент 
преобладает импорт (производство промежуточной и конечной про-
дукции, разработка программного обеспечения, сервисное обслу-
живание)14. Оба способа важны, и при разработке конкретных меро-
приятий стоит руководствоваться их полезностью для экономики и 
национальными интересами.

Отметим, что наибольший доход от участия в ЦДС стране при-
носит не промышленная сборка, а именно экспорт услуг – участие 
в нематериальных наукоемких операциях как на начальных, так и 
на конечных стадиях производства. Так, в ЦДС по созданию iPhone 
7, доход фирм, поставляющих комплектующие, оказался почти в 4 
раза ниже, чем доход фирмы-разработчика, предоставляющей на-
укоемкие услуги начального звена15.

Также отметим, что если раньше ТНК конкурировали за ресурсы 
территорий, то сегодня территории борются за привлечение сотруд-
ничество с сетевыми компаниями. Сама диверсификация экономики 
теперь связана с понятием ее функционального усложнения – нара-
щиванием в составе ВВП доли сложных, высокоспециализирован-
ных видов деятельности с большей добавленной стоимостью.

Кроме того, ведущие фирмы, организующие глобальные ЦДС, 
уже не присутствуют в большинстве звеньев (как это было в инду-
стриальную эпоху) и даже не стремятся контролировать ключевые 
звенья (как это было в 1990-е гг.), а выступают координатором про-
екта, участвуя в нем через свое отделение в одном из региональных 
кластеров. Успешная координация позволяет наращивать совокуп-
ный доход от проекта и, как следствие, повышать выигрыш каждого 
участника цепочки за счет сетевых синергетических эффектов.

Приоритетом современной экономической политики в мире ста-
новится создание благоприятной среды для появления и диффузии 

инноваций, в частности – стимулирование сетевых процессов и про-
цессов зарождения перспективных кластеров, способных со време-
нем стать специализированными узлами ЦДС. Не случайно ключе-
вой доклад Всемирного банка на 2020 г. (World Development Report – 
2020) будет посвящен связи ЦДС с достижением устойчивого роста.

В более общем плане для обеспечения распределения выгод, по-
лученных в результате реализации совместно произведенных това-
ров, необходимы политические меры, которые будут способствовать 
перераспределению ресурсов между видами деятельности, но в то 
же время противодействовать структурным дисбалансам в распре-
делении и использовании доходов в экономике, возникающим в про-
цессе фрагментации производства.

Для России вовлечение отраслей и регионов в ЦДС также яв-
ляется критически важной задачей, поскольку это не только решит 
проблему низкого внутреннего спроса, но и ответит на вопросы ор-
ганизации внутреннего экономического пространства, повысит до-
верие инвесторов, а также позволит снизить зависимость на цены 
энергоносителей. Помимо этого, вовлечение регионов страны в 
ЦДС позволит упростить их продвижение к более выгодным пози-
циям и со временем сделать импорт современных технологий более 
оперативным и действенным. Отдельно отметим, что данный ин-
струмент хорошо подходит для развивающихся стран и при ответ-
ственном планировании политики взаимодействия хозяйствующих 
субъектов не противоречит соображениям экономической безопас-
ности. Для его реализации необходимо переосмысление роли госу-
дарства в формировании и управлении ЦДС. Высокое экономиче-
ское положение развитых стран после глобального экономического 
кризиса  2008–2009 гг. не в последнюю очередь обеспечено более 
осознанным подходом к политике участия территорий в формирова-
нии добавленной стоимости. 
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Among the factors limiting the development of Russian territories, a special 
place is occupied mainly by the raw material nature of industrial production 
and the weak involvement of regions and firms in intra-country value chains, 
formed as a result of market reforms of the 1990s. the Situation is aggravated 
by dependence on energy demand on world markets. At the moment, Russia 
remains a loser, as it is included in the low-income supply links of global value 
chains and extremely limited use of intermediate imports for the production and 
export of goods with a deeper degree of processing, Against this background, 
the lengthening of domestic value chains is one of the priorities of state policy. 
Meanwhile, it is the policy of the state that can become a decisive factor in 
the formation of favorable conditions for the unification of economic entities 
in the value chain. The article proposes a rethinking of the role of the state 
in the formation of Russian value chains, the algorithms of promotion of the 
economic entity to their higher-yielding links. As the most important directions 
of development of chains of the added value branches of oil refining and 
mechanical engineering are offered.

Value chains, global value chains, economic policy, distributed production, 
Russian economy, oil refining, mechanical engineering.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
World Economy

Ю.В. Гнездова

РАЗВИТИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ju.V. Gnezdova

Development of Crypto Currency in the Conditions of 
Globalization

2018 год вошел в историю как год устойчивого экономического 
роста, причем глобальный подъем экономической активности пре-
взошел все самые оптимистичные прогнозы. МВФ прогнозирует, 
что такой восходящий тренд продолжится во всех секторах мировой 
экономики.

Многие компании и организации развернулись в сторону ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). По результа-
там пятилетнего исследования взаимосвязи между уровнем ИКТ-
инфраструктуры и ростом ВВП, с учетом оценки по шкале GCI 
2018, было установлено, что в странах, активно развивающих и 
внедряющих ИКТ-технологии, наблюдается ярко выраженный при-
рост ВВП. В то же время странам, не инвестирующим значительные 
средства в эту сферу, не удается добиваться таких впечатляющих ре-
зультатов. Стоит отдельно отметить развивающиеся экономики, ко-
торые сделали шаг навстречу информационно- коммуникационным 
технологиям в надежде укрепить свои позиции в сложных условиях 
структурной перестройки экономики, старения населения и сниже-
ния доли работающего населения.

Страны с устойчивым развитием ИКТ-инфраструктуры (стра-
ны-лидеры) получают выгоду от накопления своих преимуществ. С 
течением времени стабильные инвестиции и внедрение технологий 
приводят к комбинированному эффекту, позволяя высокоразвитым 
странам делать еще более мощный скачок вперед по сравнению с 
«догоняющими» и странами-новичками.

Уже сейчас заметно изменились природа компаний и характер 
конкурентной борьбы, во многих отраслях произошёл переход на 
цифровые продукты и электронные услуги. Капитализация компа-
ний, ведущих бизнес в интернете, стала напрямую зависеть от ко-
личества подписчиков, пользователей, участников сообществ и ско-
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рости их прироста. Технологии, проникая в жизнь, меняют наши 
вкусы, формируют новые привычки, что в итоге отражается на по-
требительском поведении и структуре экономики.

Зарубежные страны по уровню цифровизации можно разделить 
на группы, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Страны по уровню цифровизации

Уровень (группа) Страны Характеристика

I группа Великобритания, Япония, 
Сингапур, Гонконг

показывают высший 
уровень цифрового 
развития и стремительные 
темпы роста

II группа Австралия, Южная Корея, 
страны Западной Европы, 
Скандинавии

удерживали 
стремительный рост, но 
теперь снижают уровень 
инноваций

III группа Россия, Китай, Индия потенциально могут стать 
лидирующими

IV группа страны Африки, Южной 
Америки

отличаются низким 
уровнем развития

Причем представители разных стран демонстрируют разный 
уровень доверия к цифровой экономике. Больше всего цифровой 
экономике доверяют в Китае и странах Скандинавии. Это хорошо 
видно по количеству новых терминов, которые пополнили эконо-
мический словарь. Лишь за последние несколько лет появилось как 
минимум 120 новых слов и около 60 аббревиатур, таких как:

− экономика по требованию (on-Demand Economy), 
− мобильная экономика (Mobile Economy), 
− экономика совместного потребления (Sharing Economy), 
− викиномика (Wikinomics), 
− высокотехнологичная экономика дарения (The Hi-Tech Gift 

Economy),
− гигономика (Gig Economy). 
Для описания новых явлений и процессов потребовалось иссле-

довать их природу и выявить многочисленные взаимосвязи: 
− киберспорт, 
− криптовалюты, 
− мессенджеры, 
− боты, 
− тролли, 
− вишинг, 

− краудсорсинг, 
− краудфандинг, 
− вирусный маркетинг, 
− цифровые фабрики. 
За три первых месяца 2018 г. особую популярность приобрели 

такие понятия, как криптовалюты, биткоин, блокчейн, ICO, токен, 
майнинговые фермы. Распространились новые виды электронных 
услуг: криптофермы, Bitcoin-фермы, криптофонды1.

В последующие 3–5 лет ожидается еще большее развитие и рас-
пространение цифровых денег:

• каждый банкомат и платежный шлюз, которые мы использу-
ем в магазинах, онлайн или банках, будет поддерживать криптова-
люты;

• правительства начнут поддерживать криптовалюты, чтобы 
не потерять контроль над населением, как в случае с радио, интер-
нетом и телевидением;

• правительства выпустят свою собственную криптовалюту, 
поддерживаемую национальной валютой;

• возможно купить машину, дом и оплатить школьные сборы с 
помощью криптовалют (другими словами, наличные деньги станут 
в основном неактуальными и будут превзойдены технологической 
валютой).

Именно по этим причинам инвестиции в криптовалюту кажутся 
выгодными и перспективными, как и инвестиции в интернет.

Термин «инвестиции в интернете» первоначально означал тор-
говлю акциями и другими инвестициями самостоятельно в режиме 
онлайн, без какого-либо взаимодействия с финансовым профессио-
налом.

Это часто называлось электронной торговлей, самостоятельным 
инвестированием, прямым инвестированием или использованием 
дисконтного брокера. Комиссионные за торговлю самостоятельно 
были ниже, чем комиссионные с традиционного брокерского обслу-
живания с полным набором услуг. С годами этот термин расширил-
ся и включает в себя различные услуги, и сегодня можно найти мно-
жество вариантов, соответствующих любым потребностям.

Рассмотрим широко используемые варианты инвестирования 
онлайн за 2019 г., которые представлены в таблице 22.

В 2019 г. существовало множество вариантов для инвестиций 
в интернете, поэтому выбор наиболее подходящего варианта смог 
найти каждый. 

На сегодняшний день криптовалюты относятся к активам с вы-
соким уровнем риска, которого опасаются многие инвесторы. Имен-
но поэтому цифровым деньгам так важно стать более устойчивы-
ми к колебаниям цен. Инвесторы должны быть уверены, что если 
они вложат свои сбережения в криптовалюту, то она не опустится 
до нуля. Пока в этом вопросе золото все равно выглядит более на-
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дежным вариантом. Времени, чтобы изменить ситуацию, у крипто-
валют пока еще достаточно.

Экономические кризисы были важными катализаторами в кра-
ткой истории криптовалюты. Греция и Венесуэла испытывали повы-
шенный интерес к виртуальной валюте во время рецессии. Биткоин 
появился именно после финансового кризиса 2008 г. Его создатель, 
Сатоши Накамото, хотел сделать систему, в которой люди могли бы 
отправлять друг другу электронные деньги онлайн без финансовых 
учреждений.

Таблица 2
Варианты онлайн-инвестирования

Способы инве-
стиро-вания

Описание Методы инвестирования

Форекс (Forex) Международный ва-
лютный рынок, кото-
рый можно по праву 
назвать самым попу-
лярным способом он-
лайн-инвестирования

Необходимо вывести деньги на 
свой торговый счет, а затем про-
бовать получать прибыль, совер-
шая валютные сделки.

Акции Инвестиции в интерне-
те через задействова-
ние фондового рынка

Первый вариант предполагает 
спекуляцию, то есть, покупку де-
шевле и продажу дороже. 
Второй вариант – это дивиденды, 
которые акционеры получают 
ежегодно. Этот способ, хотя и 
является менее рискованным, все 
равно требует хотя бы минималь-
ных знаний и опыта. 

ПАММ-счета Предполагают пере-
дачу инвестором денег 
своему управляющему, 
который распоря-
жается ими с целью 
получения прибыли в 
результате проведения 
сделок на биржах

Инвестор предоставляет свои 
средства профессиональному 
трейдеру, который торгует за 
определенное вознаграждение

Инвестиции в 
золото

Этот металл очень 
медленно растет в цене

Инвестировать в золото онлайн 
с помощью платежного сервиса 
Вебмани

Бинарные оп-
ционы

Непростая инвестици-
онная опция

На бирже или внебиржевом рынке 
совершается сделка, в результате 
которой продавец получает фик-
сированную стоимость опциона, 
которую он обязан уплатить в бу-
дущем, а продавец, соответствен-
но, обязан ее получить

Сайты Предполагает инвести-
цию в сайт с учетом 
его последующей мо-
нетизации

Чтобы сделать проект известным, 
нужно не только предложить ин-
тересный и уникальный контент, 
но еще и активно раскручивать 
сайт.

Стартапы Молодой проект, в 
кото рый вкладывают 
деньги на раннем 
этапе, рассчи тывая, 
что в будущем он 
вырастет и принесет 
прибыль

Лишь 20% всех стартапов в итоге 
приносят инвесторам прибыль, 
еще 60% позволяют вернуть 
вложенные деньги, а оставшиеся 
20% приносят лишь убытки

Хайпы Инвестиционные 
программы, 
приносящие 
стабильный доход

Такие проекты обещают 
инвесторам высокий уровень 
дохода, но взамен, как и в случае 
с другими инвестиционными 
онлайн-проектами, уровень риска 
серьезно возрастает.

Криптова-
люты

Bitcoin, Ethereum, 
Litecoin и другие

Инвестиции в криптовалюту 
могут быть как долгосрочными, 
так и краткосрочными

Интернет-
магазины

Виртуальные покупки Вкладывать деньги в запускаемый 
интернет-магазин, а взамен 
получать проценты от продаж.

И в настоящее время, несмотря на падение котировок, биткоин 
является наиболее востребованной криптовалютой, которая уже 
оказывает существенное влияние на финансовые рынки, роль функ-
ции фиатных денег как средства платежа, трансформацию мировой 
экономики в направлении усиления процессов цифровизации эконо-
мик разных стран3. 

Подавляющее большинство фиатных денег в настоящее время 
контролируется банками, которые получают 1,7 трлн долл. в год за 
проведение операций. Надежная децентрализованная валюта, отсе-
кающая посредника, стала мечтой не только техноанархистов, но и 
свободолюбивых граждан многих стран. 
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Существует целый ряд проблем взаимодействия государств и 
граждан в условиях цифровой экономики, связанных с криптова-
лютными операциями, в числе которых использование неопреде-
ленности или различного регулирования в странах мира по вопро-
су обложения криптовалютных доходов; вывод интернет-ресурсов 
электронного бизнеса и банковских счетов за пределы государства 
– места фактической деятельности, в том числе в офшорные юрис-
дикции; перераспределение доходов от электронного бизнеса меж-
ду странами4.

Судя по настроениям общественности, все больше и больше лю-
дей начинает относиться к криптовалютам с большим доверием. Их 
уже не рассматривают просто как «пузырь», который вот-вот лопнет. 
Во время финансового кризиса, когда фиатные деньги начнут обе-
сцениваться, цифровая валюта может их заменить. Что-то похожее 
мы уже видим в таких странах, как Венесуэла, Турция и Аргентина. 
Из-за высокой инфляции фиатных денег граждане этих стран все 
чаще выбирают именно криптовалюту в качестве средства хранения 
сбережений.

Криптовалюты могут стать валютой будущего, но для этого им 
предстоит пройти еще долгий путь. И в первую очередь нужно из-
бавиться от ярлыка нестабильности, превратив криптовалютный 
рынок в стабильную и надежную площадку5.

С каждым днем появляется все больше новых сервисов, которые 
делают покупку криптовалюты все проще и проще. Сейчас купить 
криптовалюту намного удобнее, чем это было раньше, когда нуж-
но было разбираться со спецификой таких платформ, как Coinbase, 
Binance или Kraken.

В настоящий момент на мировом рынке присутствует следую-
щие типы цифровых монет:

-Внутренние токены (Utility Tokens);
-Инвестиционные токены (Security Tokens);
-Добываемые/Недобываемые монеты (Mineable/Non-mineable 

coins);
-Стейблкоины (монеты, поддерживаемые фиатом).
Проведем анализ каждого из этих видов, представленный в та-

блице 36.

Таблица 3 
Типы цифровых монет в современном мире

Типы Описание

Внутренние токены По большому счету, внутренние токены используются 
в экосистеме той или иной платформы в качестве спо-
соба оплаты. По этой логике большинство utility tokens 
не представлены на криптовалютной бирже. Роль 
внутреннего токена просто позволяет пользователям 
совершать транзакции на платформе, используя токен 
вместо традиционных методов оплаты.

Стейблкоины Стейблкоины легко решают многие проблемы, являясь 
стабильными монетами (в идеале мы говорим не о 
USDT/Tether). Если появится надежная стабильная мо-
нета, которая действительно сможет функционировать 
в качестве взаимозаменяемого варианта фиат/крипто, 
вероятность того, что произойдет массовое принятие 
криптовалюты, будет намного выше.

Инвестиционные 
токены (Security 
tokens)

Security tokens являются «безопасными» и по своей 
природе будут привлекать тот же уровень тщательно-
сти и должной осмотрительности, что и обычное пред-
ложение акций.

Добываемые/
Недобываемые мо-
неты

На данный момент Bitcoin остается де-факто номе-
ром один, на втором месте идет Ripple, на третьем – 
Ethereum.

Таким образом, utility tokens просто используются для внутрен-
них операций в рамках той или иной платформы и поэтому не име-
ют реального спроса или использования, не действуя как средство 
коммерции.

Единственный вариант, согласно которому внутренний токен 
может взлететь в цене – это огромный спрос на него в рамках плат-
формы, при этом, количество внутренних токенов должно быть не-
большим.

С другой стороны, стейблкоины всегда будут иметь стабильную 
ценность. Надежная стабильная монета, поддерживаемая крупной 
корпорацией, страной, учреждением, может иметь миллиардный 
или даже триллионный оборот и теоретически такой стейблкоин 
способен даже не только сместить биткоин, но и любые другие мо-
неты.

Стейблкоин может стать золотым стандартом для мировой тор-
говли и механизма оплаты. Ни один из нынешних стейблкоинов 
пока не выглядит способным занять эту нишу, но кто знает, как из-
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менится ситуация в будущем.
Смогут ли инвестиционные токены сместить биткоин? На дан-

ный момент это выглядит маловероятно. Это скорее возможный сце-
нарий для будущего, когда индустрия STO (Security Token Offering) 
действительно взлетит. Но сейчас, в ближайшие три года, это прак-
тически невозможно, учитывая передышку на мировых фондовых 
рынках. Как видим, инвестиционные токены, похоже, пока не несут 
никакой угрозы биткоину.

Пока что не видно, за счет чего добываемые/недобываемые мо-
неты смогут навязать серьезную конкуренцию биткоину, а никаких 
других альткоинов, которые могут стать темной лошадкой, нет и 
близко. Таким образом, единственную вероятную угрозу доминиро-
ванию биткоина на данный момент несут надежные стейблкоины.

Криптовалюты начинали скромно, но с каждым годом все укре-
плялись и становились все популярнее. Вот лишь некоторые впечат-
ляющие цифры7:

• Количество пользователей блокчейн-кошельков превышает 
30 млн человек;

• Рыночная капитализация биткоинов увеличилась с примерно 
40 млрд долл. США в первом квартале 2012 г. до примерно 237,62 
млрд долл. США в четвертом квартале 2017 г. Да, с тех пор она сни-
зилась, составив 134 млрд. долл. на момент мая 2019 г., но все равно 
это невероятный показатель;

• Общая рыночная капитализация криптовалют на момент мая 
2019 г. составляет 236 млрд долл.;

• Можно использовать криптовалюту в качестве обеспечения 
для кредитов в реальных деньгах.

Отмечается, что использование криптовалюты в качестве пла-
тежного средства нередко осуществляется в теневой сфере эконо-
мики. Отсутствует законодательная база для развития криптоэконо-
мики и в России. Но распространение операций с криптовалютой 
во всем мире непременно приведет и нашу страну к необходимости 
решения вопросов нормативно-правового регулирования8. 

Таким образом, развитие криптоэкономики во всех странах в 
ближайшие годы будет менять функции фиатных денег, ускорять 
движение финансовых потоков, поэтому необходима дальнейшая 
разработка законодательной и научной базы с учетом новых тенден-
ций.
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

N.S. Sergienko

Development of Territories of Advanced Development

В современных условиях формирования эффективной и кон-
курентноспособной экономики России развитие высокотехноло-
гичных промышленных отраслей является основным приоритетом 
развития того или иного региона. В связи с этим, стратегия форми-
рования территорий опережающего социально-экономического раз-
вития должна являться основной задачей государства. 

В настоящее время вопрос создания и развития территорий опе-
режающего развития в Российской Федерации стоит наиболее остро 
и является одной из актуальных тем в целях обеспечения развития 
геостратегических территорий, которое осуществляется с помощью 
стимулирования экономической системы различными инструмен-
тами и использования эффективных механизмов регулирования и 
управления деятельностью экономических субъектов на данных 
территориях.

Основной проблемой данного исследования является проблема 
развития отдаленных от экономического центра территорий, не име-
ющих достаточного количества ресурсов для эффективного функци-
онирования, а именно территорий Дальнего Востока.

Эффективное и устойчивое развитие территории в условиях со-
временной рыночной экономики в основном базируется на динами-
ческом равновесии и развитии всех сфер и уровней общественной 
жизни. Многие современные ученые раскрывают понятие «терри-
тория» с точки зрения социального и экономического анализа ее со-
ставляющих.

Под данным понятием подразумевается не столь географическое 
пространство, имеющее определенные границы, сколько многооб-
разие, эффективность и организованность форм экономического об-
мена, взаимодействующего с окружающей средой. 

Со временем содержание концепции устойчивого развития су-
щественно расширилось. Понимание устойчивого развития начало 
включать в себя не только экономические и экологические вопросы, 
но и финансовые, социальные, институциональные и демографиче-
ские аспекты. Доктор экономических наук, профессор Казанского 
федерального университета, Е.В. Фахрутдинова считает, что «с уче-
том роли человеческого и социального капитала социально-устой-
чивое развитие экономики означает не просто достижение высоких 
и устойчивых темпов экономического роста, но и расширенного 
воспроизводства человеческого потенциала на базе инвестиций в 
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его накопление, сопровождающееся ростом благосостояния, повы-
шением качества человеческих ресурсов (здоровья, уровня образо-
вания и т.д.) при справедливом распределении результатов произ-
водства и взаимном соблюдении социальной ответственности насе-
ления и государства». Иными словами, данный подход основывает-
ся на человеческом потенциале, качественное улучшение которого 
становится основой для установления не только социально-устой-
чивого развития территории, но и экономического1.

Однако существуют и другие точки зрения на эту проблему. Мно-
гие ученые считают, что обеспечить устойчивое развитие террито-
рии можно только за счет эффективной интеграции всех ресурсных 
систем в ее пределах с целью развития общества и экологической 
системы нашей планеты. Также необходимо разработать критерии, 
основывающиеся на разнообразных аспектах хозяйственной дея-
тельности территории (экономические, социальные, экологические, 
управленческие и др.). 

Понятие устойчивости в экономической теории рассматривается 
как основание концепции экономического равновесия, в соответ-
ствие с которой достижение равновесного состояния и его дальней-
шее удержание являются одной из основных макроэкономических 
задач государства. Однако для сохранения достигнутого равновес-
ного состояния необходимо учитывать не только внешние факторы, 
влияющие на систему, (условия изменяющейся окружающей сре-
ды), но и внутренние, которые могут качественно изменить струк-
туру входящих в нее элементов (сдвиги и трансформация структуры 
модели).

На практике устойчивое развитие территорий обеспечивает ди-
намическое функционирование всех сфер жизнедеятельности и по-
вышение качества и уровня жизни населения, в частности, через эф-
фективное экономическое воспроизводство.

На современном этапе развития одной из главных проблем Рос-
сийской Федерации является межрегиональное различие не только 
в уровне и качестве жизни населения, но и в значительном эконо-
мическом отставании ряда субъектов. В соответствии с этим по-
являются регионы-доноры и дотационные регионы, не способные 
самостоятельно обеспечить свое функционирование и развитие, что 
способствует появлению диспропорции среди субъектов.

В результате, для того чтобы вывести отстающие регионы из 
«кризисного» положения государству, необходимо прежде всего 
минимизировать их негативное влияние на другие регионы и ком-
пенсировать реальные и потенциальные ущербы. Данную проблему 
можно решить с помощью такого экономического инструмента, как 
особый статус территории, который предусматривает установление 
в ее пределах особых правовых режимов, регулирующих различные 
бизнес-отрасли, и механизмов стимулирования предприниматель-
ской активности, и как следствие инвестиционной привлекатель-

ности региона. Данная политика способна не только исключить 
экономическое отставание, но и создать условия для дальнейшего 
устойчивого экономического развития территорий, которые смогут 
вывести экономику страны на новый уровень2.

Инициатива создания особых территорий, стимулирующих эко-
номический рост и предпринимательскую активность в ее границах, 
для отечественной практики была не новой, поскольку впервые о 
таких территориях заговорили еще в 20-е гг. ХХ в. 

На данный момент во всем мире эффективно действует более по-
лутора тысяч особых экономических зон различной направленности 
и типов. Однако, в 2013 г., когда речь зашла о создании территорий 
опережающего развития в Российской Федерации, возникла актив-
ная полемика в научных кругах о целесообразности создания таких 
территорий. Дело в том, что в нашей стране в 90-х гг. было создано 
17 особых экономических зон, из которых лишь 6 функционировали 
достаточно эффективно и значительно влияли на развитие нацио-
нальной экономики3. 

Стоит заметить, что экономика Российской Федерации в 2010–
2012 гг. достигала небывалых экономических показателей. Рост 
ВВП в среднем составлял 4,4 %, инвестиции впервые за последние 
20 лет были зафиксированы на рекордном уровне в 370 млрд долл./
год. Однако в 2013 г. были выявлены структурные проблемы и сни-
жение инвестиционной активности, в результате чего экономиче-
ский рост России резко стал снижаться. Данные проблемы плавно 
перетекли и в 2014 г.: ВВП вырос всего лишь на 0,7 %, темпы ин-
фляции увеличились до 11,4 %, а отток капитала составил рекорд-
ные 151,5 млрд долл., что в 2,5 раза больше по сравнению с 2013 
г. Самым депрессивным периодом для России был декабрь 2014 г., 
когда произошел ряд явлений, критически повлиявших на состоя-
ние экономики. Среди них были падение рубля, в результате чего 
начался валютный кризис, снижение мировых цен на нефть, повлек-
шее за собой создание социально-экономического кризиса, а также 
введение санкций в связи с событиями на Украине. Их последствия 
наблюдались и в 2015 г.

В результате экономических кризисов и стабильного снижения 
темпов экономического роста, влияющего не только на экономику 
страны, но и на уровень жизни населения, в 2014 г. было принято 
решение о создании территорий со специальным статусом, деятель-
ность которых была направлена на развитие и поддержку отече-
ственного предпринимательства и привлечение инвестиций. На ос-
нове этого в том же году издается Федеральный закон № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации».

Первые девять территорий опережающего развития были созда-
ны преимущественно на востоке страны, в Дальневосточном феде-
ральном округе. Их основной задачей являлось привлечение инве-



102 103

стиций на данную территорию путем создания новых городских и 
сельских поселений и развития предпринимательства.4

Для общего понимания категории «территория опережающего 
развития» следует выделить три основных понятия, без которых 
нельзя охарактеризовать ее деятельность.

Основополагающим понятием является сама территория опе-
режающего развития. Это определенная ограниченная территория 
субъекта Российской Федерации, на которой, в соответствии с ре-
шением Правительства РФ, действует особый правовой режим осу-
ществления предпринимательской и иной деятельности в целях 
формирования благоприятного инвестиционного климата, обеспе-
чивающего рост не только экономических показателей, но и уровня 
и качества жизни населения.

Однако данные территории не будут достигать своих основных 
целей без лиц, заинтересованных в осуществлении своей деятель-
ности в пределах таких зон. Резидентами территории опережаю-
щего развития являются предприниматели и юридические лица, за-
ключившие специальные соглашения с органами государственной 
власти Российской Федерации и прошедшие государственную ре-
гистрацию на территории опережающего развития и включенные в 
реестр резидентов, осуществляющих свою экономическую деятель-
ность в пределах данной территории.5

Самым важным, на наш взгляд, является третье понятие, без на-
личия которого невозможно создание и функционирование террито-
рий опережающего развития. Им является уполномоченный феде-
ральный орган, наделенный своими правами Правительством РФ, 
по созданию таких территорий и регулированию любой предпри-
нимательской активности в их пределах.

Проанализировав Федеральные законы об особых экономиче-
ских зонах и территориях опережающего развития (далее ТОР), 
можно выделить ряд характерных отличий. Во-первых, деятель-
ность ТОР невозможна без такого понятия, как инфраструктура, 
включающая в себя не только промышленные и производственные 
объекты, но и рекреационные территории и места проживаний рези-
дентов, создающие все условия для эффективного функционирова-
ния жизнедеятельности. Иными словами, территория опережающе-
го развития представляет собой целостную систему, включающую 
всю совокупность разнородных объектов и экономических субъек-
тов в ее границах. 

Во-вторых, в отличие от особых экономических зон на ТОР го-
сударство при установлении мер поддержки придерживается ком-
плексного подхода, подразумевающего под собой установление раз-
личного характера преференций участникам таких отношений (на-
логовых, страховых, таможенных и т.д.).

В-третьих, территория опережающего развития формируется 
вне границ особой экономической зоны, при этом с возможным соз-

данием индустриальных парков.
На основании приведенных отличий можно заключить, что дан-

ные территории имеют общую цель и характер направленности сво-
ей деятельности, но ее регулирование и функционирование проис-
ходит по совершенно разным сценариям развития.

В настоящий момент функционирование территории опережаю-
щего развития регулируется Федеральным законом №473 «О терри-
ториях опережающего социально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2014 г. 

Согласно статьи 3 ТОРы создаются по решению Правитель-
ства Российской Федерации в форме постановления сроком на 70 
лет, однако он может быть продлен или же наоборот, сокращен в 
силу зафиксированной неэффективности их функционирования в 
течение трех лет с момента создания или в случае необходимости 
защиты жизни и здоровья граждан, окружающей среды или с це-
лью обеспечения безопасности территории. По данному документу 
определяется преимущественные виды экономических отраслей, в 
рамках которых деятельность экономических субъектов будет осу-
ществляться по особому правовому режиму. Также указываются 
минимальные объемы капитальных вложений резидентов, условия 
функционирования свободной таможенной зоны, границы и специ-
альные условия для резидентов.

Далее в течение тридцати дней со дня принятия решения Пра-
вительством РФ уполномоченный федеральный орган и исполни-
тельные органы региональных и местных уровней власти должны 
заключить соглашение о создании территории опережающего раз-
вития, предусматривающее установление обязательств по передаче 
полномочий по управлению ТОР управляющей компании, а также 
полномочий по управлению и распоряжению земельными участка-
ми и другими объектами инфраструктуры, находящихся на данной 
территории. Также им определяется порядок градостроительной де-
ятельности, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструкту-
ры и установления налоговых льгот для резидентов.

Для обеспечения размещения объектов инфраструктуры терри-
тории опережающего развития предусматривается финансирование 
как из федерального бюджета, так и из бюджетов субъектов, в преде-
лах которых находится ТОР и местных бюджетов муниципальных 
образований6.

Стать резидентом территории с данным особым статусом может 
любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, не 
являющиеся участниками регионального инвестиционного проекта 
и (или) не имеющие филиалов за пределами ТОР. Все желающие 
и удовлетворяющие вышеуказанным условиям лица (заявители) по-
дают заявку в управляющую компанию на заключение соглашения 
об осуществлении своей деятельности. Для заключения соглашения 
необходимо предоставить документ, подтверждающий регистрацию 
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юридического лица или ИП, бизнес-план и копию свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе. Важным условием для дей-
ствительного заключения соглашения является обязательное место 
жительства ИП или нахождение юридического лица на территории 
опережающего развития. После этого управляющая компания вно-
сит в реестр резидентов запись о регистрации вышеуказанных лиц 
как резидентов ТОР, после чего они наделяются правом законного 
осуществления своей предпринимательской деятельности на дан-
ной территории.

В соответствие со статьей 17 данного Федерального закона осо-
бый правовой режим осуществления предпринимательской дея-
тельности предусматривает установление различных видов льгот 
(арендных, налоговых и таможенных), приоритетное подключение 
к объектам инфраструктуры и предоставление государственных ус-
луг. Также резиденты могут и вовсе быть освобождены от уплаты 
предусмотренных законом налогов и сборов.

В пределах территорий опережающего развития уполномочен-
ные федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации и органы местного 
самоуправления осуществляют контрольно-надзорные мероприятия 
по отношению к резидентам. Законом предусмотрено, что провер-
ки могут проводиться как в плановом режиме, так и в неплановом. 
При выявлении указанными органами нарушений резидентами за-
конодательства или указанных в соглашении требований, выдается 
предписание об устранении нарушений. При неисполнении данно-
го предписания соглашение об осуществлении экономической дея-
тельности может быть расторгнуто, в результате чего резидент мо-
жет потерять свой статус.

По данным Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока в 2019 г. на территории Дальнего Востока функ-
ционирует 18 ТОР и зарегистрировано 331 резидент. Общий объем 
вкладываемых инвестиций составил более 2 трлн руб., также было 
создано порядка 55 тыс. рабочих мест. Основными инвесторами 
данных территорий являются Россия, КНР и Япония, также пред-
ставлены Корея, Литва, Австралия, Сингапур и Кипр.

В более выгодном положении находятся территории опережаю-
щего развития преимущественно Амурской области, Хабаровского 
и Приморского краев, которые находятся вблизи Транссибирской 
магистрали и международных транспортных коридоров, что позво-
ляет увеличить скорость доставки и транспортировки грузов.

Каждая территория опережающего развития имеет свою специ-
ализацию в силу сложившихся исторических обстоятельств, место-
положения и «богатства» территории. В основном представлены 
такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, судостроение и 
судоремонт, животноводство и растениеводство, рыболовство, а 
также обрабатывающая промышленность и транспортно-логисти-

ческие предприятия.
Все территории опережающего развития, находящиеся на тер-

ритории Дальнего Востока, осуществляют свою деятельность под 
руководством управляющей компании АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» (КРДВ) – компания со 100 % участием Прави-
тельства Российской Федерации.

Всем зарегистрированным резидентам ТОР Дальнего Востока 
предоставляются следующие налоговые льготы:

1. 0 % – налог на прибыль организации (в течение первых 5 
лет); 12 % (следующие 5 лет); льгота по региональной части налога 
устанавливается субъектом РФ. За исключением ТОР Камчатка, где 
налог на прибыль в первые 5 лет составляет 5 %;

2. 0 % – налог на землю (в течение первых 5 лет); льгота уста-
навливается муниципальным образованием;

3. 0 % – налог на имущество (в течение первых 5 лет); не более 
2,2 % (следующие 5 лет); льгота устанавливается субъектом РФ;

4. 7,6 % – единый социальный налог; страховые взносы в Пен-
сионный фонд России, Фонд социального страхования, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования.

Также резидентам предоставляются и административные пре-
ференции, способствующие более эффективному и беспрепятствен-
ному осуществлению экономической деятельности. Ими являются 
предоставление земельного участка для размещения производства, 
защита управляющей компанией в суде, быстрые сроки получения 
всех необходимых документов и ускоренное прохождение проверок, 
функционирование свободной таможенной зоны, а также облегчен-
ный режим привлечения иностранной рабочей силы7.

В Федеральном законе «О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской Федерации» механизму 
управления посвящена целая глава, определяющая субъекты, кото-
рые координируют и контролируют деятельность ТОР, также опи-
сываются условия владения, пользования и распоряжения инфра-
структурой. Глава восемь посвящена непосредственно территориям 
опережающего развития Дальнего Востока. Она описывает основ-
ные особенности создаваемых институтов, стимулирующих разви-
тие предпринимательской активности, а также меры государствен-
ной поддержки.

Для более эффективного управления территорией опережающе-
го развития и мониторинга ее деятельности создается специальный 
наблюдательный совет, который координирует деятельность эконо-
мических субъектов и контролирует их в целях отслеживания вы-
полнения установленных соглашением обязательств, также содей-
ствует в реализации проектов, оценивает эффективность функцио-
нирования и утверждает план развития территории. В данный совет 
входят представители всех уровней власти и профсоюзов, которые 
участвуют в процессе привлечения иностранных специалистов.
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Уполномоченный федеральный орган фактически осуществляет 
организационную деятельность, заключающуюся в выдаче земель-
ных участков, находящихся в федеральной собственности, и разре-
шений на строительство объектов инфраструктуры, согласовании 
схемы территориального планирования субъекта РФ и территории 
опережающего развития, утверждение порядка регистрации ре-
зидентов и состава документов, необходимых для нее. Также осу-
ществление контрольной функции за деятельностью резидентов и 
выполнением ими обязательств, предусмотренных соглашением, и 
управляющей компании. Для Дальнего Востока уполномоченным 
федеральным органом является Министерство Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Также создается управляющая компания, которая по факту явля-
ется исполнителем поступающих от уполномоченного органа рас-
поряжений. Она обеспечивает деятельность созданных на данных 
территорий мероприятий: строит объекты инфраструктуры, обе-
спечивает их функционирование, ведет реестр резидентов, а также 
является многофункциональным центром предоставления им раз-
личных услуг, необходимых для осуществления той или иной дея-
тельности. Ежегодно управляющая компания обязана опубликовы-
вать результаты своей деятельности на официальном сайте в рамках 
программы отрытых данных.

С целью стимулирования предпринимательской активности и 
как следствие привлечения инвестиций Правительство Российской 
Федерации создает институты развития (коммерческие или неком-
мерческие организации) на Дальнем Востоке, которые обеспечи-
вают финансовую поддержку не только экономических проектов, 
реализуемых на территории ТОР, но и социальных, нацеленных на 
повышение качества жизни населения. На данный момент создано 
два института развития: Фонд развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона и Агентство по развитию человечного капитала 
на Дальнем Востоке.

Основной задачей Фонда развития Дальнего Востока является 
поиск и реализация проектов, способных всесторонне развить тер-
ритории во всех общественных сферах. Для ее обеспечения фонд 
сотрудничает приоритетно с зарубежными партнерами, обладающи-
ми необходимой профессиональной компетенцией – ведущими ком-
паниями стран АТР, прежде всего с Китаем, Японией и Республикой 
Корея. Стоит заметить, что Фонд развития Дальнего Востока явля-
ется частью государственной системы управления данной терри-
торией, что обеспечивает координацию его деятельности в рамках 
решения государственно- значимых задач по развитию макрорегио-
на через анализ и мониторинг реализуемых проектов с целью выяв-
ления наиболее перспективных направлений развития для целей их 
финансирования с использованием механизмов прямой бюджетной 
поддержки8.

Существуют определенные критерии отбора проектов, инициа-
торами которых выступают резиденты. Компания, являющаяся по-
тенциальным получателем финансовой поддержки Фонда, должна 
находиться на территории Дальневосточного федерального округа 
и Байкальского района, а также быть финансово устойчивой с до-
казанным отраслевым опытом и обладать эффективностью произ-
водства. Общая стоимость проекта, включая инвестиции фонда 
должна составлять не менее 500 млн рублей. Плановая доходность 
должна составлять на момент принятия инвестиционного решения 
5 % годовых. Также проект должен быть признан приоритетным для 
реализации в соответствие с Методикой отбора инвестиционных 
проектов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16 
октября 2014 г. № 1055.

Помимо созданного Фонда развития Дальнего Востока функцио-
нирует еще один институт развития – Агентство по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем Востоке. Данное агентство обеспе-
чивает резидентов ТОР, Свободного порта Владивосток и инвести-
ционные проекты квалифицированными кадрами, а также отвечает 
за информационное и методологическое сопровождение программы 
«Дальневосточный гектар».

Вышеупомянутые структуры управления территориями опере-
жающего развития являются руководством каждого из перечислен-
ных институтов развития: наблюдательный совет управляет Агент-
ством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 
управляющая компания является отдельным самостоятельным ин-
ститутом развития. Фонд развития Дальнего Востока в свою оче-
редь сотрудничает с уполномоченными органами и Правительством 
Российской Федерации.

В настоящее время Министерство развития Дальнего Востока 
совместно с федеральными органами власти разрабатывает систе-
му мониторинга эффективности функционирования территорий 
опережающего развития. В данной системе выделяются основные 
общие показатели деятельности, такие как соотношение частных и 
бюджетных инвестиций, стоимость создания одного рабочего места 
на предприятии резидента ТОР, степень выполнения обязательств, 
предусмотренных заключенным договором, объем добавленной 
стоимости, создаваемой резидентами ТОР, на один рубль бюджет-
ных инвестиций и другие. Данные мероприятия помогут не только 
оперативно и точно отслеживать результаты деятельности резиден-
тов ТОР, но и усовершенствовать процесс мониторинга данных с 
помощью создания специальных программ и методов сбора, учета и 
анализа информации.

На данный момент Дальний Восток демонстрирует уверенные 
показатели социально-экономического развития. Индекс промыш-
ленного производства, валовой региональный продукт, инвестиции 
в основной капитал растут темпами выше, чем в среднем по стране. 
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Более того, наблюдается положительная динамика вкладываемых 
инвестиций практически по всем предприятиям в ТОРах и Свобод-
ном порту Владивосток. Появляются новые предприятия, создают-
ся новые рабочие места, регионы получают больше налогов. Новые 
экономические режимы востребованы: с каждым годом будет вво-
диться все больше предприятий, в региональную экономику при-
дет больше денег. На данный момент заявлено, что в 2025 г. будет 
создано 118 тыс. рабочих мест и открыто 1000 заявленных в плане 
предприятий. Стоит также заметить, что в 2017 г. наблюдался ре-
кордный прирост объема инвестиций, и в настоящее время он про-
должает увеличиваться, что говорит об уверенном развитии ТОРов 
на Дальнем востоке и способствует развитию экономики террито-
рии в целом (табл. 1).

Таблица 1
Статистика создания и функционирования ТОРов на территории 
Дальнего Востока

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Число ТОРов 9 14 18 18
Численность 
резидентов ТОР

21 111 204 331

Созданные 
рабочие места

7666 22256 39772 56813

Объем 
инвестиций, 
млрд руб.

187 450 2175 2337

В феврале Заместитель председателя правительства Российской 
Федерации, Юрий Трутнев, и министр по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики, Александр Козлов, подвели итоги развития Даль-
него Востока. Было выявлено, что в целом темп роста экономики 
составил 4,4 % в 2018 г. по сравнению с 2017 г., и, предполагается, 
что в этом году они вырастут до 6 % за счет подписания федераль-
ных законов и актов, способствующих улучшению инвестиционно-
го климата Дальнего Востока.

Индекс промышленного производства в 2018 г. составил 104,4 %, 
что говорит об его увеличении в 1,5 раза средний показатель по Рос-
сии в целом (рисунок 1). Более 320 млрд руб. было привлечено на 
территории опережающего развития Дальнего Востока, в результате 
чего появилось почти 30 тыс. рабочих мест и введено в действие 183 
предприятия.

Рис. 1. Индексы промышленного производства на Дальнем Востоке и 
в среднем по России, %

Сегодня в стадии проектирования и реализации находится более 
1480 проектов: наиболее перспективными и прибыльными из кото-
рых ожидаются Верхне-Мунское алмазодобывающее предприятие 
в Якутии, два агропромышленных комплекса и мини-завод СПГ на 
Сахалине, два крупных логистических комплекса в Приморском 
крае, горно-обогатительный комплекс «Денисовский». К 2019 г. 
также ожидается увеличение количества новых проектов после их 
доработки и создания необходимой инфраструктуры для эффектив-
ного обеспечения деятельности9.

Стоит также заметить, что не все территории опережающего раз-
вития, расположенные в субъектах Дальнего Востока, показывают 
положительную динамику по вводу инвестиций в основной капитал 
(таблица 2). Это можно связать с различными причинами: нехватка 
частных средств, низкий уровень прибыли некоторых предприятий, 
непривлекательность той или иной отрасли для некоторых инвесто-
ров или малое число резидентов, не способных привлечь инвести-
ции извне. 

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал за 2016–2018 гг., млн руб.

Субъект Дальневосточного 
федерального округа

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Амурская область 102214 129816 186624
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Еврейская автономная область 12012 12929 10455

Камчатский край 22850 37298 37111

Магаданская область 60666 41798 44184

Приморский край 139208 130500 125700

Республика Саха (Якутия) 198032 275576 384853

Сахалинская область 241464 240011 299467

Хабаровский край 114008 120091 117192

Чукотский автономный округ 14633 12757 11770
Источник: составлено по данным Росстата

По приведенным данным видно, что значительное увеличение 
наблюдается лишь в Якутии, Амурской области, и незначительное 
увеличение – Магаданской и Сахалинской областях. Это можно объ-
яснить тем, что на территории данных субъектов действуют самодо-
статочные прибыльные предприятия в силу сложившихся историче-
ских и географических возможностей территории: Якутия славится 
добычей полезных ископаемых и их обработкой; через Амурскую 
область проходят Транссибирская магистраль и международные 
транспортные коридоры, что способствует эффективному функцио-
нированию логистических и транспортных компаний; Сахалинская 
область граничит с Японским морем, что позволяет ей заниматься 
не только рыбодобывающей промышленностью, но и туризмом; 
Магаданская область славится горнодобывающей промышленно-
стью и энергетикой. 

Анализ объемов инвестиций в основной капитал и показателей 
развития ТОРов позволяет сделать вывод о том, что не все терри-
тории опережающего развития функционируют эффективно в силу 
тех или иных локальных и индивидуальных проблем.  

В большей части ТОРов преобладают не частные инвестиции, а 
поступающие извне. Это можно связать с тем, что многие инвесторы 
чаще всего становятся банкротами, так как не имеют полный доста-
точный пакет информации, который бы позволил точно определить 
все риски и ожидаемый уровень прибыли в ныне сложившейся эко-
номической и политической ситуации в стране. Более того, не все 
предприятия работают настолько эффективно, что у них появляются 
излишки прибыли, которые можно было бы вложить будь то в свое 
предприятие или чужое. С данной проблемой в основном справля-
ются компании, играющие весомую роль в отрасли, на которой они 
специализируются, или занимающиеся довольно дорогим и при-
быльным промыслом. Применительно к ТОРам Дальнего Востока, 
это ТОРы «Свободный» (газохимическая промышленность), «Не-
фтехимический» (нефтехимическая направленность), «Большой ка-

мень» (судостроение), «Приамурская» (транспортно-логистическая 
направленность), «Михайловский» (животноводство, растениевод-
ство, производство продуктов питания), имеющие на данный мо-
мент значительно высокий показатель частных инвестиций на фоне 
других территорий опережающего развития Дальнего Востока.

Несмотря на низкий объем частных инвестиций, в Сахалинской 
и Магаданской областях был зафиксирован незначительный при-
рост инвестиций в основной капитал. Данные изменения необходи-
мо поддерживать для их дальнейшего увеличения и формирования 
благоприятного инвестиционного климата в указанных регионах. 
На данный момент такую политику может обеспечить построенный 
в 2018 г. животноводческий комплекс ООО «Грин Агро-Сахалин» 
с современным модернизированным и инновационным оборудова-
нием, что позволит вдвое быстрее нарастить производство. Также в 
ТОР «Горный воздух» продолжается строительство горнолыжной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры для резидентов, что 
позволит увеличить число прибывающих туристов. В 2018 г. был 
введен в эксплуатацию водно-спортивный комплекс «Аква Сити».

Власти Магаданской области сделали упор на создание опреде-
ленных механизмов, позволяющих увеличить сумму вкладываемых 
инвестиций. С 2017 года в данном регионе наблюдается рост ВРП. 
Для сохранения таких темпов был разработан план социально-эко-
номического развития региона, предусматривающий выход всех 
предприятий на полную мощность, а также создание передовых 
предприятий, способных вывести малоприбыльные отрасли на но-
вый рубеж до 2024 г.

Основной задачей, стоящей перед Магаданской областью, явля-
ется привлечение инвестиций в регион после ввода в действие ТОР 
«Колыма» в ближайшем году.  Их объем должен составлять не менее 
2,8 %. В 2018 году данный показатель был зафиксирован на уров-
не 14 %. В результате указанных достижений Магаданская область 
планирует войти в ТОП-30 в Национальном рейтинге инвестици-
онного климата. Для этого власти должны обеспечить снижение 
административной нагрузки и применение риск ориентированного 
подхода к предприятиям малого и среднего бизнеса с учетом реа-
лизации государственной политики, что позволит укрепить данный 
сектор, занимающий немалое место в экономике региона.

Для стимулирования предпринимательской активности малого 
и среднего бизнеса будет создан специальный центр «Мой бизнес» 
для тех, кто захотел открыть свое дело. Также на данный момент 
корректируется программа развития данного сектора, включающая 
предоставление гарантий предпринимателям на сумму 307 млн руб. 
в год, льготного кредитования и расширение предоставляемых ус-
луг представителям малого и среднего бизнеса.

В настоящий момент власти Приморского края намерены рас-
ширять территории опережающего развития, находящиеся в его 
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пределах, с целью привлечения новых резидентов и реализации 
уже принятых инвестиционных проектов. В апреле этого года была 
расширена ТОР «Нефтехимический» с целью реализации проекта 
«Восточная нефтехимическая компания», предусматривающий рас-
ширение производства минеральных удобрений. В соответствии с 
заключенным соглашением между инвестором и управляющей ком-
панией будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест, а совокупные по-
ступления в бюджеты всех уровней до 2027 г. составят более 8 млрд 
руб.

Действующие на территории Хабаровского края ТОРы в сере-
дине 2018 г. показывали неутешительную динамику. Для привлече-
ния инвестиций была расширена территория ТОР «Комсомольск» 
с целью реализации проекта по постройке деревообрабатывающего 
производства. Данная мера позволит создать более четырехсот ра-
бочих мест и привлечет более 3,4 млрд руб. частных инвестиций. 
Также в ТОР «Хабаровск» создадут вспомогательное предприятие, 
обеспечивающее резидентов транспортными и логистическими ус-
лугами на льготных условиях. Генеральный директор АО «КРДВ» 
Денис Тихонов отметил, что главная стратегия управляющей компа-
нии заключается в предоставлении самого широкого спектра услуг 
для резидентов, с целью увеличения эффективности их функцио-
нирования и обеспечения поддержки инвесторам в кооперации для 
реализации выпускаемой продукции.

В настоящее время Камчатский край выходит на траекторию 
стабильного развития и ввода инвестиций в основной капитал. На 
территории опережающего развития данного субъекта зарегистри-
ровано самое большое число резидентов, позволяющих краю в 
пределах одной ТОР установить стабильный рост экономики и раз-
вития отраслей, для чего они имеют все необходимые ресурсы, как 
биологические, так и материальные. На территории ТОР «Камчат-
ка» активно развивается туристско-рекреационная направленность. 
Создаются новые курортно-туристические зоны, которые в ближай-
шие годы обеспечат увеличение туристического потока до 100 ты-
сяч человек в год. Также развивается морское дело по причине того, 
что камчатские рыбаки поставляют около 25 % общероссийского 
улова на рынок. Однако одной из главных проблем власти выделяют 
транспортную логистику на Камчатке. Основной задачей губерна-
тор Камчатского края, В Илюхин, ставит модернизацию портовых 
объектов и относящихся к ним оборудования с целью увеличения 
грузооборота и пропускной способности. 

Несмотря на то, что на территории Еврейской автономной обла-
сти действует лишь одна территория опережающего развития, экс-
перты дают уверенные прогнозы по повышению инвестиционной 
привлекательности данного региона. Причиной этому служит то, 
что ТОР «Амуро-Хинганская» расположена на территории сразу не-
скольких муниципальных образований, что способствует созданию 

точек роста по всему региону в рамках Стратегии пространственно-
го развития до 2025 г. Уже сейчас заметны особые успехи в развитии 
экономики ЕАО: были разморожены проекты, на которые ранее не 
хватало средств; созданы новые передовые отраслевые производ-
ства; представлена совершенно новая перспективная концепция раз-
вития региона в рамках развития Дальнего Востока.

Тем временем значительные изменения произошли с ТОР «Бе-
ринговский», расположенной на территории Чукотского автоном-
ного округа. Постановлением Правительства РФ были расширены 
границы данной ТОР и изменено название на ТОР «Чукотка» в силу 
того, что теперь она вышла за пределы Беринговского каменноу-
гольного бассейна. Также постановление расширяет круг специали-
зации и экономической деятельности на территории ТОР «Чукотка», 
при которых будет действовать особый правовой режим предпри-
нимательской деятельности. Речь идет об архитектурной отрасли, 
инженерно-техническом проектировании, технических испытани-
ях, исследованиях и анализе. Данные отрасли являются своего рода 
инновационным нововведением для региона, так как ни одна ТОР 
не представляет данную специализацию. Это позволит преодолеть 
не только отрицательную динамику по вводу инвестиций, но и бюд-
жетный дефицит за счет установления стабильного роста экономи-
ки региона.

В ноябре 2018 г. появилось два новых направления развития 
дальневосточной территории в результате присоединения к Даль-
невосточному федеральному округу Забайкальского края и Респу-
блики Бурятия. Направленная заявка в Минвостокразвития по соз-
данию ТОР «Забайкалье» была одобрена, также были утверждены 
15 из 18 представленных проектов. К 2028 г. ожидается привлечение 
около 235 млрд руб. инвестиций и создание более 12 тыс. рабочих 
мест. Свое функционирование ТОР начнет с освоения Нойон-Толо-
гойского месторождения полиметаллических руд с производством 
свинцового и цинкового концентратов, также будет создан мусоро-
сортировочный комплекс с глубокой переработкой отходов и произ-
водством продукции из вторсырья в Чите.

В конце марта 2019 г. также было принято решение о создании 
ТОР «Бурятия». Уже сейчас начали работу две площадки: Селен-
гинск, на которой начнут строительство птицефабрики, и Наушки, 
на территории которой расположится таможенно-логистический 
комплекс. Также утверждаются проекты по строительству теплиц и 
производству трехслойного картона. Для развития вышеуказанных 
проектов Бурятия получила 6 млрд руб. в рамках «единой» дальне-
восточной субсидии.

Создание территорий опережающего развития в данных регио-
нах позволят им выйти на траекторию стабильного роста экономики 
и ее укрепления среди других субъектов Российской Федерации, что 
позволит не только улучшить инвестиционную привлекательность 
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Дальнего Востока и привлечь туда инвесторов и рабочую силу, но и 
в целом увеличит шансы России на мировом торговой арене10.

Проведенный анализ показателей выявил, что практически все 
территории опережающего развития Дальнего имеют высокий по-
тенциал, что позволяет данному макрорегиону оставаться лидером 
по темпам экономического развития и роста по сравнению к средне-
му уровню экономического развития по России. Также можно на-
звать несколько регионов-драйверов Дальнего Востока, на террито-
рии которых находятся самые перспективные и прибыльные ТОРы, 
позволяющие реализовывать данную политику, а именно Якутия, 
Амурская, Сахалинская и Магаданская области, а также Примор-
ский и Хабаровский край.

Однако то, что многие ТОРы показывают положительную дина-
мику развития, не говорит о том, что они не имеют проблем в своем 
функционировании. Причины этому могут быть:

1. внешние (нестабильная политическая ситуация в мире, не-
гативное отношение к России, введенные санкции и запреты);

2. внутренние (возникающие непосредственно в пределах ре-
гиона, в котором находится ТОР);

1) производственные (нехватка личных средств, устаревшее 
оборудование или объекты, убыточность некоторых предприятий);

2)  административные (несоответствие нормативно-правовой 
базы современным условиям и потребностям вновь создаваемых ин-
новационных предприятий, высокие административные барьеры);

3) бюджетные (нехватка выделяемых бюджетных ресурсов на 
всех уровнях власти в силу его дефицита и неспособности по дан-
ной причине обеспечить полное финансирование инвестиционных 
проектов регионов, что тормозит развитие ТОРов).

Все вышеуказанные проблемы в худшем случае приведут к по-
степенному оттоку инвесторов из Дальнего Востока, поскольку на-
чинают инвестировать свои средства либо в другие более надежные 
и прибыльные инвестиционные проекты за пределами Дальнего 
Востока в России, либо вкладывают в зарубежные проекты стран-
партнеров.

***
Стимулирование предпринимательской активности на террито-

риях опережающего развития должно происходить через создание 
специальных передовых бизнес-центров по предоставлению всех 
необходимых услуг для осуществления их деятельности. Новые 
вспомогательные инфраструктурные предприятия, главной целью 
которых является полноценная поддержка и координация работы 
предпринимателей и их предприятий, должны обеспечить беспере-
бойное обеспечение процесса развития бизнеса на территории та-
ких регионов. 

Для вновь созданных территорий опережающего развития долж-

на быть определена совершенно отличающая и новая специализа-
ция, не присутствующая ни в одной из уже действующих ТОР. Это 
говорит о том, что следует развивать каждый регион по индивиду-
альному пути, что обеспечит не только разнообразие представлен-
ных отраслей экономики и производства, но также и разностороннее 
развитие Дальневосточного макрорегиона в целом.
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