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Факторы риска современных 
промышленных компаний России

Современные промышленные компании
функционируют в условиях постоянно
меняющейся внешней и внутренней среды;
возникают факторы риска, угрозы, которые
оказывают негативное воздействие на устойчивое
развитие и конкурентоспособность промышлен-
ных компаний.

Единого понятия устойчивого развития не
существует. На уровне компаний устойчивое
развитие отождествляется с корпоративной
социальной ответственностью и направлено на
обеспечение социальной, экономической,
экологической и технологической эффективности
систем компании.

Однако, обеспечению устойчивого развития
и повышению конкурентоспособности промыш-
ленных компаний препятствуют различные
факторы риска.

Консалтинговой компанией PWC и
Федерацией Европейских ассоциаций риск-
менеджеров (FERMA) в рамках отчета «FERMA
European Risk Manager Report 2018» было
проведено исследование в странах Европы по
выявлению рисков, оказывающих воздействие на
экономический рост. В результате исследования в
каждой стране было выделено по 5 наиболее
значимых рисков. В таблице 1 представлены
факторы риска, оказывающие влияние на
экономический рост стран Европы. В ячейках
таблицы номерами обозначены ранги факторов

В России были выделены следующие риски,
оказывающие негативное воздействие на эконо-
мический рост: геополитическая неопределен-
ность; неопределенность экономической ситуа-
ции; киберугрозы; волатильность обменного
курса; изменение потребительского поведения.

риска по степени их важности для
экономического роста стран.

На основе представленных данных можно
сделать вывод, что в странах Европы выделено 9
рисков, влияющих на перспективы экономичес-
кого роста: киберугрозы, высокий уровень
государственного регулирования, наличие
ключевых навыков, изменение потребительского
поведения, скорость технологических изменений,
неопределенность экономический ситуации,
геополитическая неопределенность, изменение
климата и экологический ущерб, волатильность
обменного курса.

К самым значимым факторам риска,
замедляющим экономический рост, относятся:
киберугрозы, неопределенность экономической
ситуации, изменение потребительского
поведения. Данные риски выделили
большинство стран Европы.

Киберугрозы во многом обусловлены
процессами, связанными с переходом к
цифровой экономике, автоматизацией и
роботизацией производства. Кибератаки
негативно влияют на деятельность компаний и их
конкурентоспособность.

Неопределенность экономической ситуации
во многом обусловлена кризисными явлениями в
странах Европы, связанными с политическими и
геополитическими процессами.

Изменение потребительского поведения
вызвано тенденциями Индустрии 4.0.:
необходимостью внедрения инновационных
технологий, автоматизацией и роботизацией
производства, цифровизацией экономики и т.д.

Геополитическая неопределенность и
неопределенность экономической ситуации во
многом обусловлены влиянием странового риска:
ужесточение антироссийских санкций, а также
определенных ограничений в сфере научно-
технического сотрудничества и торговли.

ДЕПАРТАМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Таблица 1 - Топ 5 рисков для перспектив экономического роста стран Европы, ранги
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Киберугрозы 1 1 4 2 2 4 1 3 2

Высокий уровень государственного регулирования 2 5 - 5 4 1 - - -

Наличие ключевых навыков 3 3 3 - - - 5 - -

Изменение потребительского поведения 4 4 2 - - 3 2 5 4

Скорость технологических изменений 5 2 5 4 - - - - -

Неопределенность экономической ситуации - - 1 1 3 5 3 2 3

Геополитическая неопределенность - - - 3 1 - - 1 1

Изменение климата и экологический ущерб - - - - 5 2 4 - 5

Волатильность обменного курса - - - - - - - 4 -
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Зависимость российской экономики от цен на
энергоресурсы влияет на уровень волатильности
рубля. В сложившихся условиях возникает серьезная
угроза для устойчивого развития российских
предприятий, т.к. появляются новые риски, к
которым компании не успевают адаптироваться.

Изменение потребительского поведения в
России, как и в целом в Европе обусловлено
влиянием процессов Индустрии 4.0. Происходит
резкий сдвиг в сторону цифровых каналов
коммуникации. Следовательно, промышленным
компаниям необходимо внедрять инновационные
технологии в процессы производства.

Следует отметить, что в России наблюдается
низкий уровень инновационной активности
промышленных предприятий. Ежегодно Федераль-
ной службой государственной статистики (Росста-
том) проводится исследование уровня инновацион-
ной активности российских компаний. Под
инновационной активностью понимается удельный
вес организаций, осуществлявших технологические,
организационные, маркетинговые инновации в
отчетном году, в общем числе обследованных
организаций. В таблице 2 представлена
инновационная активность российских предприятий
добывающих и обрабатывающих производств.
Таблица 2 - Инновационная активность промышленных
организаций России в 2010-2017 гг., в процентах

Таким образом, наблюдается снижение
инновационной активности в 2014-2015 гг., что во
многом обусловлено влиянием экономического кри-
зиса в России 2014 г. В 2017 г. инновационная актив-
ность обрабатывающих производств выросла на 2%,
в то время как у добывающих производств снизилась
более, чем на 1%. В целом после введения масштаб-
ных санкций российские компании постепенно
адаптировались к влиянию странового риска.

Таким образом, для обеспечения устойчивого
развития и конкурентоспособности промышленных
компаний необходимо управлять факторами риска.
Для этого необходимо выстраивать комплексную
систему риск-менеджмента, которая должна охваты-
вать все подразделения и все уровни управления
компанией.

Промышленная компания является социально-
экономической системой. Следовательно, все ее
элементы находятся во взаимосвязи, поэтому система
управления рисками должна быть встроена в общую
организационную структуру промышленной компа-
нии. Процесс управления рисками должен основы-
ваться на стандарте риск-менеджмента COSO и вклю-
чать в себя несколько этапов, представленных на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Этапы системы управления рисками

Таким образом, для обеспечения
бесперебойного функционирования бизнеса
необходимо обеспечить работу комплексной
модели управления на основе интегрированной
модели управления рисками COSO. Ее
целесообразно использовать при управлении
рисками, т.к. она имеет ряд достоинств:

• Предполагает управления рисками на всех
уровнях управления компанией и в ее
подразделениях, а также вовлечение в данный
процесс всех сотрудников;

• Выявляет риски хозяйствующего субъекта,
которые уже наступили, а также предвидящиеся
риски, что позволяет максимально охватить
факторы, влияющие на хозяйствующий субъект;

• Оценка рисков позволяет выделить
наиболее значимые для компании риски;

• Управление рисками происходит при
постоянном мониторинге и контроле
результатов, что позволяет корректировать
управление рисками.

Представленные материалы будут полезны
студентам и преподавателям, исследующим
проблемы риск-менеджмента, а также
менеджерам и специалистам в области
управления рисками.

Материалы для номера подготовила:
Кузнецова М.О., ассистент

Департамента менеджмента.
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА

Отрасль 2013 2014 2015 2016 2017

Добыча полезных 

ископаемых
7,6 7,5 6,9 7,4 6,1

Обрабатывающие 

производства
13,3 13,6 13,3 13,3 15,1

1. Выявление уровня риск-аппетита
компании

2. Идентификация внутренних и внешних
рисков компании

3. Формирование системы факторов риска

4. Количественная оценка факторов риска

5. Составление матрицы рисков

6. Диагностика и мониторинг рисков

7. Разработка программы управления
рисками

8. Контроль и мониторинг за реализацией
системы управления рисками
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Формирование конкурентных 
преимуществ  компаний на основе 

технологического лидерства

Проблемы конкуренции и факторов
конкурентоспособности на макроуровне и
отдельных компаний нашли отражение в работах
ведущих отечественных и зарубежных
исследователей. Однако в них практически не
рассмотрены вопросы зависимости
конкурентоспособности компании от уровня
развития научно-технологического потенциала.

Учет фактора технологического лидерства
позволил сформулировать ключевые вопросы, на
которых необходимо сконцентрироваться при
определении конкурентоспособности хозяйствую-
щего субъекта. А именно – это цели компании;
внутренние и внешние параметры уровня
конкурентоспособности; методы и средства решения
задач, связанных с ее формированием и устойчивым
вектором развития.

Эволюция конкурентных преимуществ
производственных компаний

В процессе социально-экономической
динамики конкурентные преимущества компаний
претерпевали изменения, постепенно переходя от
количественных (эффект масштаба) к
стратегическим (конкурентная стратегия,
уникальные ценности компании), в затем
интеллектуальным и технологическим
(интеллектуальное и цифровое, технологическое
лидерство) (рисунок 1).

Рисунок 1 - Эволюция ключевых конкурентных преимуществ 
компаний

Таким образом, в XXI веке основной акцент
сделан на интеллектуальное, цифровое и
технологическое лидерство, благодаря которому
обеспечивается конкурентное преимущество
компаний в глобальной экономике. Целесообразно
рассмотреть новые конкурентные преимущества
компаний, формируемые на основе
интеллектуальных, цифровых и новых
производственных технологий и представить их на
рисунок 2.

Рисунок 2 - Характеристика технологий, обеспечивающих 
конкурентные преимущества высокотехнологичных 

компаний 

Следовательно, в современных условиях
технологизации производства конкурентные
преимущества, характерные для компаний,
ориентированы на активизацию использования
высокотехнологичной и социальной составляю-
щих. Умелое и целенаправленное управление
конкурентными преимуществами является
существенным фактором улучшения финансово-
экономических показателей, повышения рыноч-
ной стоимости компаний и их корпоративных
брендов. Среди крупнейших корпораций мира
по рыночной стоимости бизнеса лидерство
принадлежит США (Apple inc. Google, Microsoft,
Facebook, Amazon). Российские компании
отстают от мировых лидеров в формировании
конкурентных преимуществ и брендов (таблица
1).
Таблица 1 - Оценка наиболее ценных брендов и
конкурентных преимущества российских компаний
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ДЕПАРТАМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА

Название 
компании

Стоимость, 
млрд. руб. в 

2018 г.
Конкурентные преимущества

Сбербанк 670 405

Надежность и доверие со стороны
всех категорий населения,
обширный спектр предоставляе-
мых услуг для всех категорий
клиентов, доступность в каждом
населенном пункте, высокая ско-
рость и удобство перевода денег.

Газпром 320 844

Богатая сырьевая и производствен-
ная база, надежность поставок,
технологическое лидерство (95%
используемых технологий соответ-
ствуют современным требова-
ниям).

Лукойл 281 063

Собственное дешевое сырье,
диверсификация, снижение
издержек производства за счет
выпуска стандартизированной
продукции и экономии на
масштабе.

Роснефть 203 869

Уникальная по масштабам и
качеству ресурсная база, низкий
уровень операционных расходов
на добычу, наличие развлетвлен-
ной собственной и привлеченной
инфраструктуры
нефтепродуктообеспечения.
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Развитие цифровых технологий в российских
компаниях

Из всех сфер региональной экономики,
наиболее восприимчивыми к использованию
цифровых технологий являются производственные
компании. На основании вышесказанного,
проанализируем реализацию наиболее значимых в
промышленных проектов в области внедрения
цифровых технологий российскими компаниями и
представим результаты в таблице 2.
Таблица 2 - Реализация проектов диджитализации в
производственных компаниях России

Важно отметить, что эффективное развитие
цифровых технологий возможно при их внедрении
как в компаниях, так у их клиентов. Это обусловле-
но тем, что эффективное производство зависит от
степени взаимодействия между отдельными
элементами всей производственной системы.

Оценка эффективности формирования
конкурентных преимуществ компаний

Критерием оценки эффективности формирова-
ния технологического лидерства инноваций должно
стать приращение экономической добавленной
стоимости (EVA), получаемой в процессе
осуществления инновационно-инвестиционной дея-
тельности.

EVA = IC ⋅ (ROA – WACC)
Где IC – инвестиции текущего года; ROA –

рентабельности активов; WACC – средревзвешен-
ная стоимость капитала, которая в 2017 г. в России по
нашим расчетам составила не менее 6 %.

Расчет экономической добавленной стоимости
в ключевых отраслях промышленности России в
2017 г. представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Расчет экономической добавленной стоимости в
отдельных отраслях обрабатывающего сектора
промышленности России в 2017 г.

Приращение экономической добавленной
стоимости в 2017 г. отмечено во всех представлен-
ных видах экономической деятельности независи-
мо от их технологического уровня. Однако, в
вывокотехнологичных отраслях он низки и не
превышает 3 % в производстве лекарственных
средств и материалов, применяемых в медицин-
ских целях. Это явилось следствием высоких рисков
осуществления инновационно-инвестиционной
деятельности и процентных ставок по кредитам.
Регулирование данного вопроса находится во
многом в компетенции государственных органов
власти. Компании могут воздействовать лишь на
показатели рентабельности своей деятельности
посредством формирования конкурентных преи-
муществ на основе формирования технологичес-
кого лидерства.

Дальнейшие направления становления техно-
логического лидерства заключаются в следующем:
организация межрегионального, межкорпоратив-
ного и внутрикорпоративного «цифрового» союз-
ничества; становление и развитие умных городов в
регионах России на основе продвижения цифровых
технологий в городское хозяйство с последующей
трансформацией в умный регион; развитие цифро-
вых технологий первого эшелона (робототехника,
искусственный интеллект, «умное» производство);
распространение и продвижение цифровых товаров,
формирующих нравственные основы социально-
экономической деятельности.
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Названи
е компа-

нии

Стоимость, 
млрд. руб. в 

2018 г.
Конкурентные преимущества

РЖД 158 975

Инновации, внедрение и использо-
вание прорывных технологий, целе-
направленная деятельность по повы-
шению качества обслуживания всех
категорий населения

Цифровые 
техноло-

гии

Характеристика 
технологии 

Компания Описание проекта

Большие
данные

Технологическое
направление, свя-
занное с обработ-
кой и аналитикой
крупных массивов
структурированн
ых и неструктури-
рованных данных.

ПАО
«РЖД»

Проект «Цифровая
железная дорога».
Включает создание
центра обработки и
анализа данных,
позволяющего осу-
ществлять диагности-
ку и сервисное обслу-
живание электропоез-
дов «Ласточка.

Искус-
ственный
интеллект

Способность
интеллектуаль-
ных систем вы-
полнять творчес-
кие функции

ПАО
«Новолипе
цкий
металлурги
ческий
комбинат»

Проект, направлен-
ный на поиск способа
производства новых
марок стали за счет
анализа данных, ма-
шинного обучения,
методов математичес-
кого моделирования.

«Умное»
производ-
ство

Всеобъемлющее
использование
сетевых IT- тех-
нологий и кибер-
физических сис-
тем на всех эта-
пах производства
продукции

ПАО
«КАМАЗ»

Внедрены средства
автоматизированного
проектирования и
система имитацион-
ного моделирования
технологических
процессов

Промыш-
ленный
интернет

Объединение в
сеть различных
промышленных
устройств (датчи-
ков, оборудова-
ния) посредством
использования
сети Интернет

ПАО «НК
«Роснефть
»

Оптимизация процес-
сов сбора, обработки
промышленных дан-
ных, получаемых с
удаленных месторож-
дений, становление
«цифровых
месторождений»

Виды деятельности
Экономическая 

добавленная стои-
мость,  млрд, руб.

Уровень экономи-
ческой добавлен-
ной стоимости, %

Производство пищевых 
продуктов

0,96 0,50

Производство одежды 0,07 2,80
Производство 

металлургическое
12,25 4,60

Производство кокса 0,85 16,30
Производство химических 

веществ и химических 
продуктов

8,43 2,10

Производство электричес-
кого оборудования

0,58 1,90

Производство лекарствен-
ных средств и материалов, 

применяемых в 
медицинских целях

0,93 3,00

Производство компьюте-
ров, электронных и 
оптических изделий

0,35 0,59
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Интегральный показатель 
конкурентоспособности обрабатывающей 

промышленности

В переживаемую сейчас эпоху Четвертой
промышленной революции локомотивом
прогрессивных структурных преобразований
становится обрабатывающая промышленность.
Одновременно с этим любая передовая
национальная обрабатывающая промышленность не
может не стремиться к экспансии на экспортные
рынки, более того, такая экспансия является
условием прогрессивного развития самой
обрабатывающей промышленности, ибо внутренний
рынок даже самых больших экономик является
узким для проявления конкурентных преимуществ
национального промышленного комплекса. Именно
поэтому в основных целях стратегического
направления «Международная кооперация и
экспорт», принятого в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года» значатся такие показатели как:

- формирование в обрабатывающей
промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг
глобальных конкурентоспособных несырьевых
секторов, общая доля экспорта которых составит не
менее 20% ВВП;

- достижение объёма экспорта несырьевых
неэнергетических товаров в размере 250 млрд долл.
США в год, в том числе продукции машиностроения
– 50 млрд долл. США в г. и продукции
агропромышленного комплекса – 45 млрд долл.
США в г., а также объёма экспорта оказываемых
услуг - 100 млрд долл. США в год.

Однако, как показали результаты исследования,
проведенного в Финуниверситете, показатели,
характеризующие экспортную конкурентоспособ-
ность, представленные в стратегических документах,
не унифицированы, в отдельных случаях
характеризуются разрозненностью и разными
значениями пороговых значений или критериев
оценивания.

В рамках выполнения по государственному
заданию Финуниверситета 2019 года научно-
исследовательской работы «Разработка механизмов
формирования научно-технических конкурентных
преимуществ промышленности России» нами был
обоснован в качестве интегрального показателя,
отражающего итоговые научно-технические и
научно-технологические конкурентные преимуще-
ства обрабатывающей промышленности страны,
показатель «Доля экспорта обрабатывающей
промышленности страны, используемая в целях
конечного потребления домохозяйствами и в
качестве капитального имущества (средств производ-

ства – capital goods)», или «конечное потребление
экспорта продукции обрабатывающей
промышленности», отражаемый в статистической
базе Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР).

В соответствии с принятой в 2011 годы в ОЭСР
новой методологией статистического учета междуна-
родной торговли – База данных многосторонней
торговли по отраслям и сферам конечного приме-
нения – экспорт каждой страны измеряется по множе-
ству показателей, в том числе по назначению конеч-
ного использования. Есть три основные категории
использования экспортируемой продукции: проме-
жуточное потребление, конечное использование
домохозяйствами, конечное использование в качестве
капитальных товаров. Однако поскольку многие
виды продукции конечного назначения могут
потребляться несколькими институциональными
единицами, в методике была введена дополнительная
категория – Смешанное конечное применение – в
которую вошли такие подкатегории как «персональ-
ные компьютеры», «легковые автомобили», «персо-
нальные телефоны», «драгоценности», «упакованные
лекарства». Однако, как показывает общая картина
статистики экспорта на смешанное конечное
потребление приходится незначительная часть, тогда
как на три категории – промежуточные товары,
товары для домохозяйств, капитальные товары –
приходится от 80 до 90 % экспорта основных групп
стран мира.

Рисунок 1 - Доли экспорта по странам и сферам 
использования 

Показатель «конечное потребление экспорта
продукции обрабатывающей промышленности»
предлагается по следующим причинам:

1) Экспорт определенной продукции всегда
рассматривается как признак её высокой
конкурентоспособности, поскольку задачу
оценки последней выполняет мировой рынок, на
котором всегда протекает острая конкуренция.
Экспорт продукции обрабатывающей
промышленности вдвойне является признаком её
конкурентоспособности, поскольку является
итогом всесторонних научно-технических,
организационных, финансовых и прочих усилий
корпораций страны базирования. Не случайно в
экономической науке тема национальной
промышленной конкурентоспособности в
большинстве случаев рассматривается через
призму экспорта.

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Выпуск №1. Январь - февраль 2020.
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2) Мы предлагаем усилить научную линию
экспортной верификации научной-технической
промышленной конкурентоспособности и выбрать в
качестве результирующего показателя долю спроса
на экспорт обрабатывающей промышленности
страны со стороны конечных пользователей, таких
как потребители-домохозяйства и промышленные
потребители капитальных товаров (средств
производства), поскольку именно данные сферы
применения продукции обрабатывающей промыш-
ленности на мировых рынках отличаются наиболее
высокими требованиями к качеству и эксплуата-
ционным характеристикам. Любая продукция
обрабатывающей промышленности конечного
назначения является результатом длительных
цепочек создания добавленной стоимости, которые
давно носят интернациональный характер. Однако,
как хорошо известно, крупнейшие промышленные
концерны всегда стремятся сохранить финальную
сборку конечной продукции на территории своей
страны-базирования, остаться т.н. системными
интеграторами по выпуску конечной продукции.
Поэтому экспорт продукции конечного назначения
является признаком высочайших научно-техничес-
ких и организационно-управленческих преимуществ
страны, откуда осуществляется данный экспорт,
неважно, собственно национальными по происхож-
дению компаниями, либо, иностранными компания-
ми, выбравшими территорию данной страны для
финальной сборки.

3) Для России остается нерешенной проблемой
задача диверсификациипроизводимой и экспортируе-

Выделяем основные группы стран, которые
являются крупнейшими экспортерами продукции
обрабатывающих производств:

1) ядро континентальной Европы или «Каролинг-
ское ядро»; наиболее промышленно-развитые страны
«старой» Европы, традиционные экспортеры маши-
но-технической продукции. Италия и Франция
показывают наибольшие значения показателейэкспор-

мой продукции вообще, а продукции обрабатываю-
щей промышленности в особенности. Хорошо
известны данные о сырьевой специализации России
на мировом рынке, низкой доле машин и оборудова-
ния в экспорте, поэтому не имеет особого смысла
оперировать категориями общего российского
экспорта, сравнивать его общую структуру со
структурой экспорта развитых стран.

Логичнее обратиться к показателю, который в
наиболее концентрированном виде отражает итоговую
научно-техническую конкурентоспособность именно
продукции обрабатывающей промышленности.

4) Минпромторг РФ в октябре 2018 года
официально заявил о новом векторе промышленной
политике – экспортноориентированном импортоза-
мещении. 9 октября 2018 г. замглавы Минпромторга
России Василий Осьмаков рассказал о стратегических
приоритетах в сфере промышленности. Он отметил,
что в условиях ограниченности внутреннего рынка
на первый план выходит экспортная направленность
инвестиционных проектов в промышленности.
Замминистра пояснил, что дальнейшее углубление
процессов локализации может осуществляться только
на базе экспорта. Проекты, изначально ориентирован-
ные на внешние рынки и производство глобально
конкурентоспособной продукции, станут приоритет-
ным направлением господдержки.

В нижеследующей таблице собраны показатели,
характеризующие динамику научно-технической
конкурентоспособности за период с 2011 года, т.е. со
времени развертывания Четвертой промышленной
революции.

та обрабатывающей промышленности конечного
назначения.

2) наиболее промышленно-развитые страны
Центральной и Восточной Европы, которые
традиционно имели глубокие культурные и
технологические связи со «старой» Европой или
«периферия Каролингов».

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Выпуск №1. Январь - февраль 2020.
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Таблица 1 - Доля экспорта обрабатывающей промышленности страны, предназначенная для конечного использования в качестве
продукции потребительского назначения и в качестве капитальных товаров, в % от общего экспорта обрабатывающей
промышленности

Страны 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Каролингское ядро в среднем 34,17 33,83 34,67 35,33 36,50 37,50 37,00
Франция 39 40 41 42 43 45 44
Австрия 32 32 32 33 34 34 34
Бельгия 23 23 24 26 27 28 27
Голландия 35 33 35 36 38 41 39
Германия 34 34 34 33 33 33 34
Италия 42 41 42 42 44 44 44
Периферия Каролингов в среднем 30,33 30,00 30,33 29,67 31,33 32,33 32,33
Польша 39 39 41 40 42 43 43
Словения 25 25 24 24 25 26 26
Чехия 27 26 26 25 27 28 27
Англосаксонский союз в среднем 25,50 25,25 25,00 27,50 28,50 29,00 28,50
США 27 27 27 27 28 28 27
Великобритания 28 27 24 28 28 31 29
Канада 21 21 21 23 24 24 24
Австралия 27 26 28 32 34 33 34
Восточная Азия в среднем 28,50 27,00 26,00 26,00 27,00 26,50 26,00
Япония 30 29 27 27 28 28 28
Южная Корея 27 25 25 25 26 25 24
Китай 46 46 46 45 44 45 44
Россия 2 4 6 5 6 7 7
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Польша как быстроразвивающаяся успешная
экономика демонстрирует уверенный непрерывный
рост выбранного показателя с 39 до 43!

3) Страны англо-саксонской культуры в целом
показывают меньшее чем в континентально-
европейских странах значение избранного показате-
ля конкурентоспособности, хотя Австралия и Канада
за отчетный период показали его заметное увеличе-
ние. Однако этому есть вполне понятное объяснение.
Континентально-европейские страны традиционно
обладают тесными экспортными связями и
продуктовой специализацией в рамках ЕС. Поэтому
высокое значение конечного экспорта у них связано
не только с хорошим качеством продукции, но и с
факторами внутриевропейской специализации и
интеграции. Еще один фактор отставания англо-
саксов связан с особой популярностью т.н. пост-
индустриальной экономики, сферы услуг в ущерб
реальному сектору экономики и обрабатывающей
промышленности. Однако в целом почти 30%-ный
уровень данного показателя свидетельствует также о
высокой конкурентоспособности продукции реаль-
ного сектора экономики, тем более, что два лидера
Юго-Восточной Азии демонстрируют не лучший
уровень.

4) Япония и Южная Корея, несмотря на, казалось
бы, устоявшиеся представления о развитой обрабаты-
вающей промышленности в этих странах, показывают в
целом худшие показатели чем англосаксы, и даже
заметную отрицательную динамику за последние 8 лет.

5) Промышленный гигант Китай, показывавший в
2011 г. рекордную среди всех стран долю в 46%, чуть
понизил показатель до 44%, оставаясь наиболее
конкурентоспособным экспортером продукции
конечного назначения.

Мировая промышленная фабрика возможно
испытывает последствия наметившейсяломки системы

Таким образом, Россия демонстрирует практичес-
ки одинаковые с Китаем факторы повышения конку-
рентоспособности промышленности. Экспорт продук-
ции обрабатывающей промышленности конечного
назначения с точки зрения научно-технических факто-
ров чувствительно зависит от расходов на фундамен-
тальные исследования, а с точки зрения научно-
технологических факторов – от затрат корпоративного
сектора на НИОКР.

мирового разделения труда, торгово-валютных войн и
вывода части сборочных производств с ее территории.

6) Наконец, Россия, которая на целый порядок
отличается не в лучшую сторону от всех рассмотренных
государств, зато может похвастаться чемпионскими
темпами наращивания показателя с 2 до 7%! Поскольку
данный рост совпадает с периодом санкций и
политикой импортозамещения в России, остается
предположить, что оба фактора положительно
сказываются на долгосрочной конкурентоспособ-
ности промышленности России.

Для оценки факторов, воздействующих на
конкурентоспособность обрабатывающей промыш-
ленности был проведен отбор и классификация
самих факторов.

Во-первых, мы подразделили факторы
конкурентоспособности промышленности на
научно-технические и научно-технологические в
зависимости от степени близости к коммерциализа-
ции промышленных инноваций. Во-вторых, и
научно-технические и научно-технологические
факторы действуют не в безвоздушной среде, а
испытывают влияние регулирующей роли
государства и существующей институциональной
среды. Поэтому, третья и четвертая группа факторов,
воздействующих на научно-техническую
конкурентоспособность, получили название факто-
ры институциональной среды и факторы
государственной поддержки.

Был проведен корреляционный и
регрессионный анализ воздействия выявленных
факторов на итоговый показатель конкурентоспособ-
ности обрабатывающей промышленности. В таблице
2 приведены факторы, отобранные по принципу
объединения значений коэффициентов корреляции,
превышающих значение 0,5 и выявленных значимых
регрессионных зависимостей.

Результаты исследования, сформулированные в
работе, могут быть использованы законодательными и
исполнительными органами государственной власти
при оценке экспортной конкурентоспособности и
внесении изменений в документы стратегического
планирования.

Материалы для номера подготовил:
Толкачев С.А., д.э.н., профессор, первый 

заместитель руководителя Департамента 
экономической теории. 
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Таблица 2 - Выявленные факторы конкурентоспособности обрабатывающей промышленности России и ведущих промышленно-
развитых стран (Объединение коэффициентов корреляции и выявленных значимых регрессионных зависимостей)

Страна (группа стран)

Факторы конкурентоспособности

Научно-технические Научно-технологические Институциональные Гос. поддержки 

Расходы на 
фундамен-

тальные
исследования 

в % к ВВП

Количество 
исследовате

лей на 
тысячу 

занятых, чел.

Количество 
исследователей к 
корпоративном 

секторе на тысячу 
занятых в отрасли, чел.

Затраты корпоратив-
ного сектора в вало-
выхнациональных 

расходах на НИОКР, 
% к ВВП

Инвестиции в 
общественный 

сектор, % от ВВП

Прямое 
государственное 
финансирование 
НИОКР бизнеса, 

% ВВП

Россия + +

Китай + + +

Каролингский союз + +

Периферия Каролингов +

Англосаксонский союз +

Юго-Восточная Азия + +
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Инвестиционный проект как объект 
интегрированной оценки

Современная экономика характеризуется
высоким уровнем нестабильности и неопределен-
ности в условиях нарастающих негативных
тенденций, носящих общемировой, межрегиональ-
ный и внутрироссийский характер. Данные
тенденции приводят к формированию потребностей
экономических субъектов на микро и макроуровнях
в снижении внешних и внутренних угроз и в
обеспечении устойчивого, предсказуемого и конку-
рентоспособного развития. Одним из факторов
достижения указанных потребностей является
эффективная инвестиционная деятельность эконо-
мических субъектов и основная форма ее реализации
– инвестиционный проект.

Грамотно разработанный, коммерчески- и
социально-привлекательный эффективно реализо-
ванный инвестиционный проект может служить
инструментом решения самых различных насущных
российских проблем:

1) ускорение цифровизации российского
общества и экономики;

2) повышение эффективности бюджетных
расходов на социально-значимые национальные,
региональные, муниципальные программы;

3) обеспечение инновационного развития и
конкурентоспособности российского бизнеса;

4) развитие государственно-частного партнер-
ства в сфере реализации масштабных долгосрочных
стратегических планов в медицине, науке, технике, а
также в инфраструктурных проектах;

5) успешное функционирование общественных
движений и некоммерческих организации в сфере
волонтерства, благотворительности и других
общественно-значимых областях деятельности.

Для того, чтобы данный инструмент
полноценно применялся на практике, необходимо:

1) соответствующее нормативное правовое
обеспечение;

2) научно-методическое обоснование оценки
эффективности и экономической целесообразности
инвестиционных проектов;

3) грамотное управление инвестиционным
проектом на всех стадиях жизненного цикла,
основанное на концепции Agile (Эджайл – гибкая
система управления проектами).

Комплексное решение указанных задач
заключается в рассмотрении инвестиционного
проекта как объекта интегрированной оценки, что на
входе предполагает анализ действующего
российского законодательства в инвестиционной
сфере, определение видов и сущностных признаков
инвестиционных проектов, конкретизацию целей и
функций субъектов оценки, характеристику
существующих научно-методических подходов к
определению эффективности и к оценке проектов за -

(зарубежный и российский опыт).
А на выходе – конкретные методические рекомен-

дации по определению экономической целесообраз-
ности инвестиционного проекта (на основе нахождения
интегрированной стоимости проекта, учитывающей
его социально-экономическую эффективность,
финансовую реализуемость и возможные риски) и
итоговую оценку, характеризующую инвестиционную
привлекатель-ность проекта и удовлетворенность
инвестора от его реализации.

Трактовка инвестиционного проекта с
нормативно-правовых позиций сужает объект оценки,
поскольку рассматривает в качестве инвестиций в
проект, как правило, капитальные вложения. Понятие
«инвестиции» шире, чем «капитальные вложения», о
которых говорится в Законе об инвестиционной
деятельности (ФЗ-№39), поскольку последние
ограничиваются вложениями в основные средства и
объектом инвестиций в форме капитальных вложений
может быть вновь создаваемое или
модернизирующееся имущество, относящееся к
государственной, муниципальной, частной или
общественной собственности. Другими словами,
капитальные вложения – это частный случай
инвестиций. Инвестиции в широком смысле
направлены на достижение различных целей инвестора
(развитие бизнеса, человеческого капитала, повышение
имиджа, выполнение социальной миссии и пр.), но, в
любом случае, должны приносить ему благо (доход,
конкурентоспособность, узнаваемость и пр.).

В экономической практике можно встретить
различные трактовки понятия «инвестиционный
проект», в частности, под инвестиционным проектом
понимается:

1) осуществление инвестиций с обязательным
обоснованием их целесообразности;

2) комплекс мероприятий, действий и способов
эффективного инвестирования;

3) план реализации инвестиций с указанием
конкретных сроков и объемов финансирования;

4) документ, включающий расчетную и иную
информацию для обоснования экономической
целесообразности осуществления капиталовложений.

Обобщив нормативно-правовые и
экономические аспекты инвестиционного проекта,
примем для целей нашего исследования следующее
определение:

Инвестиционный проект (далее – ИП) – это
совокупность мероприятий (работ, закупок,
управленческих процессов и решений), направленных
на осуществление инвестиций для достижения
сформулированной цели, в том числе разработка
проектной документации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, описание
практических действий по осуществлению
инвестиций (бизнес-план), обоснование
экономической целесообразности, объема и сроков их
осуществления.

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
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Все инвестиционные проекты характеризуются
следующими сущностными признаками и состоят из
четырех основных элементов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сущностные признаки и основные элементы 
инвестиционного проекта

Решение о принятии инвестиционного проекта
или участии в его реализации зависит от
соотношения указанных четырех элементов.
Другими словами, привлекательность инвестицион-
ного проекта растет, если снижается срок его
реализации и объем привлечения первоначального
капитала, но растет денежный поток в ходе
реализации и повышается вероятность возврата
исходных вложений.

Перейдем к рассмотрению инвестиционного
проекта как объекта интегрированной оценки.

Под интегрированной оценкой в рамках
настоящего исследования понимается комплексная
многофакторная оценка инвестиционного проекта,
предполагающая получение интегрированного
показателя в ходе проведения стоимостной
(финансовой) оценки, оценки экономической и
общественной эффективности проекта, и итоговое
определение экономической целесообразности
реализации проекта с учетом целей и рисков
инвестирования.

Проведение интегрированной оценки инвести-
ционных проектов базируется на следующих
принципах (рисунок 2).

Рисунок 2 – Принципы проведения интегрированной оценки

Стоимостная оценка инвестиционного проекта
вытекает из современной мировой практики
проектного анализа (cost-benefit analysis) и
предполагает расчет следующих стоимостных пара -

метров: стоимость проекта, бюджет проекта,
эффекты и риски проекта в стоимостном
выражении, причем мониторинг и контроль за
изменением данных показателей необходимо
осуществлять в течение всего жизненного цикла
проекта. На прединвестиционной стадии на основе
данных показателей может проводиться экспертиза
проектов на предмет оценки их инвестиционной
привлекательности, а на стадии реализации проекта
его стоимостная оценка неразрывно связана с
методологией оценки стоимости, применяемой в
оценочной деятельности.

Финансовая оценка проекта предполагает
определение достаточности финансовых ресурсов
для его реализации в установленные сроки
(финансовая реализуемость проекта).

В основе оценки экономической эффективности
проекта лежит обоснование целесообразности
инвестиций с точки зрения сохранения их
покупательской ценности в ходе реализации проекта.
При ее проведении могут использоваться известные
динамические и статические методы оценки
инвестиционных проектов.

Оценка общественной эффективности
ориентирована на определение социального
эффекта и социально-экономической эффектив-
ности от реализации проекта. Анализ существующих
методик будет проведен в п.3.

Вывод о целесообразности реализации
инвестиционного проекта делается на основе
взаимосвязанного изучения показателей его
стоимостной оценки, финансовой реализуемости,
экономической и общественной эффективности,
рискованности реализации. При этом целесообразно
использовать совокупность критериев эффектив-
ности и систему показателей их характеризующих.

Нами выделены следующие виды
экономической целесообразности (критерии): общая;
социальная; бюджетная; экологическая; региональ-
ная; отраслевая; экономическая; коммерческая;
финансовая; народнохозяйственная. Для количест-
венной оценки экономической целесообразности
предложены конкретные показатели эффективности,
которые могут различаться в зависимости от вида
инвестиционного проекта (экономический; социаль-
ный; экологический; инфраструктурный; иннова-
ционный).

В частности, социальная эффективность может
характеризоваться приростом количества рабочих
мест, объема социальных услуг (образовательных,
медицинских, государственных) в результате
реализации проекта; экономическая – показателями
NPV, PI и EVA (чистый приведенный доход,
рентабельность инвестиций, экономическая
добавленная стоимость) и т.д. Количество
показателей следует ограничить, чтобы снизить
трудоемкость оценки, например, одним-тремя в
зависимости от важности того или иного критерия.
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Необходимо отметить, что данные показатели
должны быть количественными, могут иметь разную
размерность (денежные, структурные, временные),
часть из них – абсолютные, другие – относительные.
Также следует указать на их разнонаправленность:
увеличение одних приводит к повышению
эффективности инвестиционного проекта (напри-
мер, NPV), а увеличение других – к уменьшению (в
частности, срок окупаемости). В этой связи при
определении обобщенного влияния данных показа-
телей на интегральную оценку инвестиционного
проекта, предварительно необходима процедура их
нормирования. Также следует подчеркнуть, что
данная система показателей может быть модифици-
рована или расширена с учетом интересов инвесто-
ров и особенностей ИП.

Итоговое принятие инвестиционного решения с
позиции интегрированной оценки требует учета всех
факторов и определения некоего единого интегри-
рованного показателя оценки с указанием диапазона
его изменений.

При этом значимость факторов, которые
учитываются при определении интегрированного
показателя, может варьироваться в зависимости от
приоритетности целей, которые экономический
субъект планирует достичь в ходе реализации
инвестиционного проекта.

В качестве субъектов инвестиционной
деятельности (оценки ИП) могут выступать
следующие субъекты экономики:

1) государство в лице органов власти
(федерального, регионального и муниципального
уровней); госкорпорации и компании с госучастием;
компании, реализующих проекты государственно-
частного партнерства);

2) бизнес в лице коммерческих организаций
реального или финансового секторов экономики (в
том числе, малый бизнес), венчурных компаний;

3) некоммерческие организации и
домохозяйства (в том числе, в лице отдельных
граждан).

Субъект оценки может быть прямым
инвестором, который сам определяет объект
инвестирования с расчетом принять на себя часть
управленческих функций в инвестируемом объекте,
или косвенным инвестором, т.е. вкладывает средства
в активы без права управления ими и получает лишь
долю в инвестиционном портфеле. Государство
может выступать также в качестве инвестиционного
стимулятора, т.е. осуществлять бюджетные субсидии
из федерального, региональных и местных бюджетов
с целью развития перспективных отраслей, науки и
предприятий.

Все участники инвестиционной деятельности
взаимосвязаны между собой, могут иметь различные
и не всегда совпадающие интересы, выполнять свои
функции в ходе инвестирования, которые
отличаются в зависимости от сферы инвестирования.

Следует также в качестве субъекта оценки
рассматривать представителей профессионального
сообщества оценщиков, которые могут привлекаться
на различных стадиях ИП всеми описанными выше
субъектами экономики, поскольку в основе
интегральной оценки ИП согласно принятой
концепции лежит стоимостной подход.

При проведении интегрированной оценки
предложено одновременно применять совокупность
различных подходов, что позволит получить
комплексный достоверный результат, а именно:

1) стоимостно-ориентированный подход;
2) эффект-ориентированный подход;
3) риск-ориентированный подход (рисунок 3).

Рисунок 3 – Взаимосвязанные подходы к интегрированной 
оценке ИП

Стоимостно-ориентированный подход исходит
из соответствующей концепции управления и
предполагает, что в качестве базисных,
основополагающих критериев экономической
целесообразности реализации ИП рассматриваются
стоимостные показатели, конкретный вид которых
зависит от вида стоимости и соответствующей цели
оценки.

На предынвестиционной стадии основная цель
субъекта экономики – принятие решения об участии
в инвестиционном проекте. При этом необходимо
предусмотреть алгоритм выбора проекта (проектов)
из множества альтернатив (при наличии).

Для данных целей необходимо определить
инвестиционную стоимость проекта (ИС), основным
стоимостным показателем которой будет служить
NPV. Показатель NPV отражает потенциальный
эффект проекта, и показывает, какая новая стоимость
может быть создана в результате реализации проекта
без учета источников финансирования и
организационно-экономического механизма его
реализации. Соответственно, при расчете NPV
используется расчетный (прогнозный) свободный
денежный поток (FCF) за жизненный цикл проекта.
Однако для экспресс-оценки проекта рекомендуется
найти экономическую добавленную стоимость,
генерируемую ИП (показатель EVA>0). Метод
экономической добавленной стоимости относится к
методам доходного подхода и позволяет оценить
(определить величину) стоимостного эффекта ИП.

На стадии реализации проекта ключевой целью
является принятие решения о дальнейшем участии в
проекте или его изменении в ходе реализации под
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под влиянием складывающейся рыночной
ситуации. При этом определяется рыночная
стоимость проекта (РС) либо методом
дисконтирования денежных потоков, либо методом
опционов (модель Блэка Шоулза), в основе которых
лежит доходный подход к оценке стоимости бизнеса.
Если речь идет о реализации проекта до выхода на
производственную мощность (непосредственно
инвестиционная стадия), то основным стоимостным
показателем здесь также является NPV, который
должен стремиться к максимуму. Если проект
предусматривает эксплуатационную стадию (и
далее), то фактически на этом этапе оценка ИП
аналогична оценке действующего бизнеса и для
расчета стоимости ИП целесообразно определять
показатель PV (текущую стоимость) методом DCF
(дисконтированных денежных потоков), который
будет включать в себя также и постпрогнозную
стоимость. Если в ходе реализации проекта меняются
цели инвестирования или рыночная ситуация
складывается так, что проект выгоднее
приостановить, то в этом случае для расчета
стоимости ИП можно использовать модель Блэка
Шоулза и показатель VБШ. В любом случае
выбирается тот сценарий изменений, который при
переоценке ИП дает наибольшую величину его
стоимости.

Наконец на стадии завершения проекта
ключевой целью является постоценка достигнутых
целей проекта, а также эффективности капитальных
вложений, других понесенных затрат, расходования
бюджетных средств и пр. Здесь могут использоваться
нормативные методики, например, методика оценки
эффективности капитальных вложений. Если речь
идет о ликвидации проекта, то необходимо
определить ликвидационную стоимость (VЛ) с
применением методов затратного подхода.

Обобщенно этапы интегрированной оценки
инвестиционного проекта включают в себя:

1) определение субъекта, цели оценки и вида
инвестиционного проекта;

2) определение наличия альтернативных
проектов; в случае их отсутствия – переход к 4-ому
этапу;

3) выбор ИП, наиболее удовлетворяющего
критериям целесообразности, из альтернативных
проектов на основе метода анализа иерархий (Саати)
с учетом значимости критериев для конкретного
инвестора;

4) определение схемы интегрированной оценки
в зависимости от целей субъектов оценки: схема 1 –
если коммерческие цели приоритетнее социально-
значимых: Интегрирован-ная стоимость →
Показатели целесообразности → Интегральный
показатель оценки; схема 2 – если социально-
значимые цели приоприоритетнее коммерческих:
Показатели целесообразности → [Интегрированная
стоимость] → Интегральный показатель оценки;

Этап оценки интегрированной стоимости взят в
квадратные скобки, чтобы показать, что он может
быть опущен на этапе отбора проектов, если
стоимость проекта не имеет значения (проект должен
быть реализован в любом случае, например, в
соответствии с национальными интересами), но при
этом показатели экономической целесообразности
все равно рассчитываются (NPV, PI, IRR);

5) применение выбранной схемы интегрирован-
ной оценки ИП;

6) вывод об экономической целесообразности и
принятие инвестиционного решения.

4 Проведение интегрированной оценки ИП
осуществляется в соответствии с концепцией Эджайл
и технологией стоимостного инжиниринга, что
предполагает:

1) соблюдение принципа непрерывности, т.е.
управление параметрами инвестиционного проекта
в течение его жизненного цикла;

2) пересмотр метода расчета базовой стоимости
ИП в связи с изменяющимися внешними и
внутренними условиями в ходе реализации проекта;

3) корректировку ставки дисконтирования
одновременно с пересмотром величины базовой
стоимости ИП;

4) пересмотр дополнительных эффект- и риск-
факторов, присущих конкретному ИП, а также
степени их влияния на базовую стоимость ИП;

5) принятие инвестиционного решения об учас-
тии / продолжении / завершении проекта на основе
интегрального показателя оценки экономической
целесообразности ИП.

Интегрированная оценка не ограничивается
только оценкой стоимости проекта. Для получения
комплексного результата целесообразно проанализи-
ровать социальную, экологическую и бюджетную
ценность (полезность) ИП, его влияние на развитие
региона и бизнеса. Оценка данного влияния прово-
дится в рамках эффект-ориентированного подхода с
помощью расчета количественных или качественных
показателей эффективности.

Коммерческий или финансовый (экономичес-
кий) эффект от инвестпроекта как правило
измеряется традиционными показателями эффек-
тивности ИП - NPV, PI, IRR. Влияние проекта на
уровень жизни населения и окружающую среду
отражается в экологическом и социальном эффектах.

Социальный эффект от реализации проекта
формируется на основе анализа изменения показа-
телей уровня жизни, социальной ответственности
бизнеса, количества рабочих мест, улучшения
благосостояния населения, совершенствования
условий труда, связанных с реализацией проекта.
Данный эффект является важной составляющей в
оценке инвестиционных проектов, особенно реали-
зуемых с использованием механизма ГЧП. Как пра-
вило, результирующий показатель влияния рас-
считывается с использованием индексного метода.
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Оценка экологической результативности
проекта характеризуется динамикой системы
показателей, отражающих изменение в загрязнении
окружающей среды, изменение платы за негативное
воздействие на окружающую среду и т.п. Для
получения качественного измерения экологического
эффекта целесообразно воспользоваться результатом
рейтинговой оценки, полученным из достоверных
источников, а также индексами специального
назначения.

Одной из составляющих частей эффекта,
получаемого от реализации ИП является бюджетный
эффект или бюджетная результативность проекта,
которая отражает влияние результатов проектов на
бюджеты различных уровней, а также рациональное
расходование бюджетных источников финанси-
рования. Для оценки бюджетной результативности
проекта используется показатель, рассчитываемый
как отношение накопленного бюджетного эффекта к
объему инвестиций, осуществленных в проект со
стороны бюджета за период его реализации.

Существуют соответствующие риски, связанные
с указанными факторами стоимости, которые,
наоборот, снижают интегрированную стоимость ИП.
Количественно они выражаются в отклонении
фактических результатов от плановых ожиданий и
абсолютных потерь, наступающих с определенной
долей вероятности, и оцениваются в рамках риск-
ориентированного подхода.

При определении базовой величины рыночной
стоимости в процессе интегрированной оценки
основные систематические и несистематические
риски, связанные с изменением стоимости денег во
времени, с колебаниями финансового рынка, макро-
экономической ситуаций, с прогнозированием де-
нежных потоков и структурой капитала учитывают-
ся в ставке дисконтирования (R). Остаются неучтен-
ными специфические инвестиционные рискам,
возникающие на последующих ступенях (уровнях)
формирования интегрированной стоимости проек-
та, прежде всего, социальные и экологические
(рисунок 4).

Рисунок 4 – Социальные и экологические риск-факторы ИП

Учесть указанные риски ИП можно с помощью
поправочных коэффициентов, для определения
которых целесообразно использовать индексный
метод или провести анализ чувствительности
рыночной стоимости проекта к данным негативным
факторам.

Вывод о целесообразности реализации ИП и
принятие инвестиционного решения осуществляется

на основе интегрального показателя оценки, который
рассчитывается на каждой стадии жизненного цикла
проекта (мониторинг ИП), а также при изменениях
параметров ИП в случае наступления каких-либо
событий в соответствии с концепцией Эджайл.

Интегральный показатель оценки определяется
балльным методом по показателям, разделенным на
две условные группы: субъективная оценка; оценка
по показателям.

Группа «субъективная оценка» включает в себя
показатели, характеризующие премию за риск, срок
окупаемости и интегрированную стоимость проекта
с учетом дополнительных эффект- и риск- факторов
проекта.

Группа «показательная оценка» включается в
себя показатели целесообразности инвестиционного
проекта. В первую очередь оценивается показатели,
характеризующие финансово-экономическую
эффективности проекта. Затем – показатели, характе-
ризующие остальные критерии целесообразности
(социальный, бюджетный и пр.). Решение о присвое-
нии того или иного балла принимается согласно
соответствующим методическим рекомендациям.

Балльная оценка проводится по трехбалльной
шкале, где: «-1» - присваивается показателю в случае
его непринятия или неудовлетворенности; «0» -
присваивается показателю в случае неопределен-
ности или невозможности (необязательности) оцен-
ки; «+1» - присваивается показателю в случае его
принятия или удовлетворенности.

Решение об эффективности или неэффектив-
ности инвестиционного проекта принимается в
зависимости от суммарного значения всех баллов:
ИПО<-3 – проект признается экономически нецеле-
сообразным и рекомендуется к отклонению /
завершению; -3≤ИПО≤3 – зона неопределенности,
при которой невозможно оценить его эффектив-
ность или неэффективность однозначно. В качестве
рекомендаций по выходу из зоны неопределенности
является изменение условий инвестиционного проек-
та: объема вложений, переоценки рисков и т.д.;
ИПО>3 – проект признается экономически целе-
сообразным и рекомендуется к принятию /
продолжению.

Грамотная инвестиционная политика на основе
принятия обоснованных инвестиционных решений
по результатам интегрированной оценки эффектив-
ности и экономической целесообразности реализа-
ции инвестиционных проектов позволит на уровне
государства сформировать благоприятный инвести-
ционный климат в стране, на уровне частных
инвесторов – добиться увеличения прибыли и
стоимости бизнеса.
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Оценка влияния трансформации 
бюджетного правила на реальный 
обменный курс рубля и денежно-

кредитную политику

В рамках проведения научно-исследовательской
работы по государственному заданию 2019 г. по теме
«Оптимизация конструкции бюджетных правил с
учетом циклических и конъюнктурных колебаний
на мировых нефтяных рынках» была проведена
оценка влияния трансформации бюджетного
правила на реальный обменный курс рубля и
денежно-кредитную политику.

Если экономика находится в состоянии полной
занятости, а цены и заработная плата быстро реаги-
руют на изменения на рынке труда, номинальный
обменный курс не имеет значения. Это является
приемлемым решением, так как управление нефте-
газовыми доходами имеет средне- и долгосрочный
горизонт. Тем не менее, возможно возникновение
осложнений в краткосрочном периоде, если
наблюдается ригидность заработной платы и цен в
ситуации падения цен на нефть и газ. Оптимальным
ответом для стран, богатых нефтью и газом, является
быстрое обесценивание валюты, поскольку заработ-
ная плата и цены не могут быстро упасть, чтобы
приспособиться к снижению благосостояния нации.

Важной особенностью, отличающей текущую
версию бюджетного правила от предшествующих,
является попытка более четкого регулирования
поведения валютного рынка: через действия Банка
России на валютном рынке Правительство России
намеревалось уравновесить влияние нефтяных цен
на обменный курс рубля и снизить волатильность
валютного рынка.

Стоит заметить, что имеют место объективные
сомнения в эффективности интервенций Банка
России с точки зрения стабилизации валютного
рынка.

Рисунок 1 – Динамика обменного курса (дневного) доллара США к 
российскому рублю и цены барреля нефти марки Brent в долларах 

США, 2016-2019 гг.

Если введение бюджетного правила является
эффективным механизмом снижения зависимости
рубля от цены на нефть, то можно было бы
наблюдать структурный разрыв во временных рядах,
характеризующих динамику курса доллара к рублю
и цены барреля нефти (рисунок 1).

На рисунке 2 представлены ежедневные данные
(начиная с января 2016 г. и по январь 2019 г.) в виде
набора точек, координаты которых соответствуют
обменному курсу доллара США к российскому
рублю и цене барреля нефти в долларах США, а
также сглаженные прямые, характеризующие
линейную зависимость между этими показателями
до и после применения текущей версии бюджетного
правила.

Как видно из рисунка 2, до и после принятия
бюджетного правила зависимость обменного курса
USD/Rub(y) от цены за баррель нефти (Брент) в
USD(x) является отрицательной (рост стоимости
нефти приводит к снижению стоимости доллара в
рублях): y = 100.1 – 0.799* x и y = 64.2 – 0.102* x
соответственно, но угол наклона (который
характеризует интенсивность линейной зависимос-
ти) полученных, сглаженных прямых отличается
почти в 8 раз, что свидетельствует о снижении на эту
величину зависимости обменного курса USD/Rub(y)
от цены за баррель нефти (Брент) в USD(x) после
введения бюджетного правила.

Рисунок 2 – Зависимость обменного курса USD/Rubот цены за 
баррель нефти (Брент) в USD до и после принятия бюджетного 

правила

Но как показал проведенный статистический
анализ, волатильность (дисперсия) обменного курса
доллара США к российскому рублю после принятия
бюджетного правила почти не изменилась.

В соответствии с механизмом функционирования
бюджетного правила в России Минфин России и Банк
России заранее анонсируют размеры и время покупок
валюты – уникальный подход в мировой практике.
Нигде больше так открыто не воздействуют на
валютный рынок в режиме плавающего курса.
Например, Южная Корея, Китай и Турция вообще не
раскрывают данные об интервенциях. Большинство
стран раскрывают данные об интервенциях спустя
месяц, но только в России – за месяц до их проведения.
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По примеру Южной Кореи России нужно не
увеличивать волатильность валютного курса, а делать
все для ее снижения. При этом, для относительно
устойчивого курса национальной валюты совершенно
необязательно иметь фиксированный или какой-то
специально управляемый курс.

У страны, имеющей высокий положительный
торговый баланс и сальдо текущего счета, валютный
курс может быть и плавающим, и относительно
стабильным, если частный сектор сам копит
иностранные активы, а Центральный банк только
сдерживает курс от излишнего укрепления.
Страховкой на случай валютного кризиса будут не
валютные резервы Центрального банка или
Правительства, а диверсифицированные по валютам
и институтам портфели финансовых активов
резидентов.

Что касается бюджетного правила, то
необходимо исключить из него обязательство Банка
России анонсировать и выходить на валютный
рынок с регламентированными покупками. Еще
лучше, чтобы Правительство в принципе отказалось
от сбережения бюджетных средств в иностранных
валютах. В иностранных активах могут осуществлять
сбережения пенсионные фонды, причем только
какую-то часть активов, исходя из оценки перспектив
получения дохода в той или иной валюте.

Тогда любое существенное отклонение курса
национальной валюты будет автоматически
ограничиваться ребалансировкой пенсионных
портфелей. Так работает финансовая система в
Южной Корее и может работать в России.

Банк России в обзоре финансовой стабильности
отметил: «важную стабилизирующую роль играет
бюджетное правило, благодаря которому
сглаживаются колебания бюджетных расходов и
заметно снизилась зависимость экономики от
конъюнктуры на нефтяном рынке».

В обзоре финансовой стабильности хорошо
расставлены акценты – динамика бюджетных
расходов и иных расходов в экономике не должна
зависеть от цены нефти. Для этого с помощью
бюджетного правила изымаются избыточные доходы
у нефтегазовых компаний и устанавливается запрет
увеличения расходов бюджета на величину
избыточных доходов.

Ключевая задача бюджетного правила – снизить
зависимость экономики, реального валютного курса
и государственных финансов от колебаний мировых
цен на энергоносители и стабилизировать их в
состоянии, эквивалентном цене отсечения по нефти.
И решить эту задачу во многом удалось: влияние
колебаний цен на нефть на российскую экономику
заметно снизилось (рисунок 2).

Необходимо заметить, что:

1) государственные финансы в любом случае
будут зависеть от цены на нефть и газ, и
соответственно курса доллара США, пока
нефтегазовые доходы бюджета будут
определяющими.

Но расходы бюджета формируются в рублях и
могут быть любыми как с бюджетным правилом, так
и без него. Если динамику расходов бюджета не
привязывать к конкретному значению доходов или
дефициту бюджета, тогда не нужно будет создавать
сложные правила для расходов, которые создают
больше рисков и проблем с распределением
оставшихся нефтегазовых и валютных доходов в
экономике, чем приносят пользы;

2) реальный валютный курс также может быть
любым, как с бюджетным правилом, так и без него.
Валютный курс в реальном выражении может
укрепляться либо за счет инфляции, либо за счет
номинального роста. И то, и другое в современном
мире прямо или косвенно определяется
Центральным банком, в том числе независимо от
бюджетных правил. Если при фиксированном курсе
Центральный банк не мог влиять на рост расходов
бюджета и проводить независимую монетарную
политику, то при плавающем курсе он способен как
давать сигналы Правительству через ставки, так и
проводить валютные интервенции, независимые от
бюджета, цены нефти или потоков капитала. Целью
валютных интервенций должны быть как
ограничение волатильности, так и среднесрочная
динамика реального валютного курса, при этом опыт
Южной Кореи в проведении валютных интервенций
может быть очень полезным;

3) в вопросе использования средств Фонда
национального благосостояния на увеличение
расходов бюджета Банк России занимает жесткую
позицию – не тратить средства данного фонда. Но в
таком случае встает вопрос, за счет чего обеспечить
экономический рост, доходы населения, где найти
средства на национальные проекты, кроме
повышения налогов в стране с профицитом бюджета
и нулевым государственным долгом.

Валютный курс Банк России может
регулировать сам и более эффективно, чем на основе
механизмов, заложенных в функционирование
бюджетного правила.

Важно также обеспечить необходимую
динамику расходов бюджета – она не должна быть
проциклична цене нефти, для этого достаточно
отказаться от привязки расходов бюджета к текущим
доходам и конкретному дефициту бюджета.

Следует отметить, что невозможно потратить
накопленные резервы, если в экономике есть
реальные ограничения (труда, мощности
производства) – в этом случае дополнительные
расходы вызовут инфляцию.
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Но всегда можно увеличить потенциал
экономики, даже не имея никаких валютных и иных
резервов, осуществив инвестиции в реальный сектор
экономики. Это происходит за счет финансового
долга, без которого в современном мире в принципе
не бывает роста. И задача Центрального банка
обеспечить сбалансированный рост финансовой
системы как за счет частного, так и государственного
долга.

Запас нефтегазовых доходов в иностранной
валюте в стране с плавающим курсом собственной
валюты – не более чем механизм выравнивания
расходов, а не ресурс, который можно куда-то
потратить в настоящее время или в будущем.
Тратить Минфин России все равно будет в рублях,
количество которых в современных условиях не
ограничено валютными резервами или Фондом
национального благосостояния.

Результаты проведенной оценки влияния
трансформации бюджетного правила на реальный
обменный курс рубля и денежно-кредитную
политику могут быть использованы в деятельности
Министерства финансов Российской Федерации для
оптимизации конструкции бюджетных правил с
учетом циклических и конъюнктурных колебаний на
мировых нефтяных рынках, а также разработки мер
налоговой и бюджетной политики в нефтегазовой
отрасли промышленности России.

Материалы для номера подготовили:
1) Понкратов В.В., к.э.н., директор 

Центра финансовой политики 
Департамента общественных финансов;

2) Караев А.К., д.т.н., проф., г.н.с. 
Центра финансовой политики 

Департамента общественных финансов.
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Работа в малых группах по дисциплине 
«Организация и методика проведения 

налоговых проверок» 
(10 января 2020 г.)

Дисциплина «Организация и методика
проведения налоговых проверок» является одной из
основных для студентов, обучающихся по
направлению «Экономика» профиль «Налоги и
налогообложение». Подготовка студентов в
настоящее время предполагает соблюдение
определенных условий: применение актуальных
положений налогового законодательства для
рассмотрения механизма исчисления и уплаты
налогов, обязательное использование арбитражной
практики при решении практико-ориентированных
заданий, оценка налоговых последствий до
совершения хозяйственных операций с учетом
возможных налоговых рисков. Безусловно, изучение
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)
является важным аспектом, однако не может быть
единственным материалом для успешной подготов-
ки. В процессе обучения нужно понимать, что
студентам недостаточно только теоретизированных
занятий с отвлеченными от практики примерами,
необходимо рассматривать конкретные ситуации с
использованием различных информационных
ресурсов и баз данных.

Трансформация подготовки студентов
предполагает учет преимуществ функционирования
налоговых органов (соответственно, налогоплатель-
щиков) в цифровой экономике, что обусловлено
изменениями взаимодействия, которыми являются:
продуктивность, удовлетворенность потребителей,
развитие новых инструментов анализа и налогового
контроля.

При этом необходимо учитывать особенности
нового поколения студентов – поколения Z. У них
высокая обучаемость, стремление получить
практический опыт, они амбициозны, энергичны,
активны, не обременены семейными узами. Они
отличаются следующими особенностями в
обучении: активная мобильность, неотъемлемое
присутствие в социальных сетях, потребность в
постоянном доступе к интернету, «клиповое
мышление» (неспособность системно воспринимать
информацию, системно мыслить и, соответственно,
излагать свои мысли). Они нетерпеливы и
сосредоточены в основном на краткосрочных целях,
более ориентированы на потребление и более
индивидуалистичны, не склонны становиться частью
определенных групп – они настаивают на
собственном праве принимать решения. Студенты
получают возможность скачивать информацию по
любому интересующему их вопросу, однако
становятся менее знающими, у них затруднены
аналитические способности.

Проблемное обучение основано на получении
новых знаний студентами посредством решения
теоретических и практических проблем, проблемных
задач в создающихся в силу этого проблемных
ситуациях (пример – дисциплина «Организация и
методика проведения налоговых проверок», при
изучении которой предусмотрено выполнение
работы в малых группах, при выполнении которой
необходимо проявление аналитических,
контрольных и иных действий, обеспечивающих
углубленное изучение информации.

Под руководством доц., к.э.н. Смирновой Е.Е.
была проведена серьезная аналитическая работа,
результатом которой стали глубокие исследования в
сфере регионального налогового контроля.

Задания в малых группах (по два-три студента)
имеют аналитический и диагностический характер,
направлены на анализ профессиональной ситуации
(с выработкой предложений по преодолению
проблем), диагностику сложившейся динамики.

При подготовке каждая группа использует
данные по выбранному субъекту РФ (за
исключением г. Москвы), 3-4 статьи в периодической
печати (журналы «Налоговая политика и практика»,
«Налоговый вестник», «Экономика. Налоги. Право»,
«Российский налоговый курьер», «Финансы» и др.,
сборники материалов конференций).

Ответы оформляются в печатном виде и должны
включать таблицы, диаграммы, иллюстрирующие
сложившуюся динамику, а также соответствующие
выводы. По итогам выполненных студентами
учебных групп работ была сделана обобщающая
работа, в которой студенты выявляли
закономерности для различных регионов, а также
особенности, связанные с региональной спецификой.

Задание содержит вопросы по пяти темам, что
соответствует РПД и позволяет углубить свои знания
по каждой теме, а также использовать полученный
материал при подготовке к написанию выпускной
квалификационной работы, а также к подготовке
научной статьи и выступления на студенческом
научном мероприятии.

Каждая работа малой группы содержала
актуальный материал по следующим темам.

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины,
структура дисциплины. Налоговый контроль, его
содержание и значение.

1) проанализировать результаты контрольной
работы налоговых органов за последние два
сопоставимых отчетных (налоговых) периода;
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2) проиллюстрировать динамику доначислен-
ных по результатам контрольных мероприятий
налогов и сборов (в разрезе налогов и сборов);

3) определить изменение показателей эффек-
тивности работы налоговых органов по осуществле-
нию налогового контроля за анализируемые перио-
ды: по выездным и камеральным проверкам.

Тема 2. Камеральная налоговая проверка, ее
назначение и порядок проведения.

1) проанализировать нарушения, выявляемые
налоговыми органами при проведении камеральных
налоговых проверок;

2) дать оценку результатам камеральных налого-
вых проверок правильности возмещения НДС (в т.ч.
в заявительном порядке);

3) определить результаты работы комиссий по
легализации налоговой базы в части работы с
налогоплательщиками по предоставлению уточнен-
ных налоговых деклараций.

Тема 3. Выездная налоговая проверка, ее
назначение и содержание. Порядок планирования и
проведения выездных налоговых проверок.

1) проанализировать нарушения, выявляемые
налоговыми органами при проведении выездных
налоговых проверок;

2) проанализировать основные схемы уклонения
от уплаты налогов налогоплательщиками (НДФЛ,
региональные налоги);

3) выделить наиболее эффективные мероприя-
тия налогового контроля, применяемые при проведе-
нии выездных налоговых проверок.

Тема 4. Методика проведения выездных
налоговых проверок по отдельным налогам.

1) проанализировать основные схемы уклонения
от уплаты НДС, налога на прибыль организаций;

2) проанализировать основные инструменты
выявления налоговыми органами применяемых схем
уклонения от уплаты налогов (сборов);

3) оценить целесообразность выездных налого-
вых проверок субъектов малого предпринима-
тельства.

Тема 5. Оформление результатов выездной
налоговой проверки. Досудебное урегулирование
налоговых споров.

1) проанализировать статистические данные о
судебном урегулировании налоговых споров за
последние два отчетных (налоговых) периода;

2) проанализировать судебно-арбитражную
практику результатов обжалований решений
налоговых органов по результатам налоговых
проверок;

3) проанализировать статистические данные о
результатах досудебного урегулирования налоговых
споров за последние два отчетных (налоговых)
периода.

Студентами групп Н4-1, Н4-2, Н4-3 факультета
налогов и налогообложения был проделан
комплексный анализ структуры налоговых поступ -

лений в бюджетную систему Российской Федерации,
произведен подсчет количества проведенных
камеральных и выездных налоговых проверок, а
также осуществлена оценка их результативности.
Результаты работы отражены в таблице (рисунки 1-
2).

Была осуществлена оценка результативности
проверок, а также проведён регрессионный анализ
влияния численности населения, количества
проведенных проверок, ВВП на сумму доначислений
по результатам проверок.

Среди факторов, которые могли оказать
влияние на перечисленные показатели, можно
выделить следующие:

- на территориях некоторых субъектов
находятся ОЭЗ (Санкт-Петербург, Москва,
Московская область, Липецкая область, Республика
Татарстан, Свердловская область);

- изменения в налоговом законодательстве;
- ФНС России ведет непрерывную работу по

совершенствованию процедур и форм налогового
контроля (повышается аналитическая составляющая
при планировании проверок (аналитический
подход), что обеспечивает рост эффективности
проверок при одновременном снижении их
количества).

Рисунок 1 - Субъекты РФ, выбранные для анализа

Налоговые органы активно используют
следующие инструменты выявления применяемых
схем уклонения от уплаты налогов (сборов):

- информационные и разъяснительные
источники (Письма и Приказы Минфина и ФНС
России и т.д.);

- программные комплексы и системы контроля
(АСК НДС-2 и т.д.);

- информационные ресурсы (сведения из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП и т.д.);

- информационные сервисы («Прозрачный
бизнес», налоговые калькуляторы и т.д.);

- мероприятия налогового контроля (гл. 14 НК
РФ);

- результаты контрольно-аналитической работы
(по выявлению налоговых разрывов, организаций-
транзитеров и др.);

- результаты административной работы
(Комиссий по легализации налоговой базы и базы по
страховым взносам и т.д.).
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По результатам проведённого анализа судебной
практики было выявлено, что наиболее частыми
нарушениями являются занижение доходов, завыше-
ние расходов, необоснованное предъявление НДС к
возмещению.

Республика Татарстан (Давлиева С.Н.,
Макогончук И.А., Науменко К.А.). Республика Татар-
стан – это развитый субъект Российской Федерации.
На территории РТ располагаются промышленно-
производственная ОЭЗ «Алабуга», технико-внедрен-
ческая ОЭЗ «Иннополис», несколько ТОСЭР с осо-
бым порядком налогообложения.

Исходя из данных контроль-аналитической
работы налоговых органов РТ за период 2017-2018 гг.
можно сделать вывод, что количество КНП в 2018 г.
(1,93 млн.) увеличилось на 65,89% по сравнению с
2016 г. и на 34,7% по сравнению с 2017 г. Отмечается
тенденция снижения количества ВНП: в 2018 году
количество ВНП составило 384. Все это связано с тем,
что ФНС России ведет непрерывную работу по
совершенствованию процедур и форм налогового
контроля. В настоящее время повышается аналити-
ческая составляющая при планировании проверок
(аналитический подход), что обеспечивает рост
эффективности проверок при одновременном
снижении их количества. Интересно, что доли КНП
и ВНП, в результате которых были выявлены нару-
шения, в целом не сильно изменились за анализируе-
мый период – в 2018 г. они составили 5,54% и 99,22%
соответственно. Суммы доначислений на одну КНП
значительно снизились в 2018 году по сравнению с
2017 и 2016 гг. – на 110,84% и 173,71% соответственно.
Однако суммы доначислений на одну ВНП в 2018
году значительно увеличились – в 2,3 раза по сравне-
нию с 2016 годом и в 1,7 раза по сравнению с 2017
годом. Наблюдается снижение количества обраще-
ний налогоплательщиков в суды, что является след-
ствием качественного рассмотрения обращений на-
логоплательщиков на стадии рассмотрения материа-
лов проверки и на стадии рассмотрения жалоб.

Свердловская область (Давыдова А.В.,
Сидорова А.Д., Суханова Е.Л.). Количество выездных
проверок сокращается на протяжении всего
рассматриваемого периода. Так к 2018 году
количество проверок в год составило 519 проверок,
что почти в 2 раза меньше, чем в 2017 году. В
процентном соотношении, проверки, в ходе которых
были выявлены наруше-ния, составляют 98% от
общего числа проверок. А при анализе камеральных
проверок, проверки с нарушениями составляли 5% -
6 %. Это говорит о том, что такая форма налогового
контроля, как выездные проверки, гораздо
эффективнее, чем камеральные проверки.

По данным отчетностям ФНС на 2017 и 2018
году видно, что доначисленная сумма в результате
проведения контрольных мероприятий в 2018 году
сократилась на 1006126 тыс. В 2017 году по данным
отчетности было проведено 1777302 КНП и 882-ВНП,

а в 2018 количество КНП выросло до 2202486
проверок, а ВНП сократилось до 529 проверок.

Основные нарушения по Свердловской области
выявлены в части: 1) Уклонение от уплаты налогов и
сборов физических и юридических лиц; 2) Неиспол-
нение обязанностей налогового агента; 3) Сокрытие
денежных средств; 4) Занижение налоговой базы; 5)
Неправомерное применение налоговых льгот и
ставок.

При анализе судебной практике Свердловской
области именно истребование документов (инфор-
мации) и допрос свидетеля являлись наиболее часто
применяемыми дополнительными мероприятиями
налогового контроля при проведении выездных
налоговых проверок. Таким образом, по данным
статистическим показателям можно увидеть, что
количество судебного урегулирования по налоговым
спорам с 2017 года по 2018 год сократилось по
количеству поданных жалоб и принятию их к
рассмотрению на 16% и 5% соответственно. при этом
стоит отметить, что результативность такого сокра-
щения достигнута путем усовершенствования досу-
дебного урегулирования налоговых споров в
Свердловской области В результате повышения
качества досудебного урегулирования споров в 2018
году снизилось на 8% обращение налогоплатель-
щиков в суды.

Приморский край (Мазэре К.И., Банова А.К.,
Новиков М.Ю.). Проанализировав результаты кон-
трольной работы налоговых органов Приморского
края за 2017 и 2018 год, необходимо сделать вывод о
том, что камеральные налоговые проверки увели-
чились, выездные – уменьшились, однако сумма
доначислений увеличилась как по КНП, так и по
ВНП. Расчеты по выездным проверкам позволяют
сделать вывод о том, что на протяжении двух лет
налоговые органы практически не ошибаются, ана-
лизируя различных налогоплательщиков и назначая
выездные налоговые проверки. В целом необходимо
сделать вывод о том, что помимо типичных право-
нарушений, характерных для всех регионов России, в
Приморском крае наиболее часто встречаемым
нарушением является необоснованное включение в
состав налоговых вычетов суммы НДС без подтверж-
дающих документов. Важно заметить, что самыми
частыми методами налогового контроля в рамках
проведения выездных налоговых проверок в
Приморском крае являются экспертизы. По оценкам
аналитиков, в результате уклонения от уплаты нало-
гов фискальные органы недосчитываются 4–5 трлн
руб. ежегодно, включая потери от неформального
сектора и различных мошеннических схем ФНС
Приморского края резко сократила выездные провер-
ки малого бизнеса, что по факту повлекло уменьше-
ние налогового давления на малый бизнес за счет
снижения количества налоговых проверок в Примор-
ском крае. За исследуемый период рассмотрено 196
жалоб на общую оспариваемую сумму 858 млн. руб.
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На долю обжалования приходится 13% всех
налоговых споров отчетного периода. Общий
процент удовлетворения жалоб по количеству
составил 39,8%, по сумме – 16,6%. При анализе
арбитражной практики прослеживается практически
минимальная вероятность того, что
налогоплательщик сможет оспорить решение
налогового органа.

Калининградская область (Бойцова А.А.,
Галиуллина Э. И., Корявцева А. С.). Калининград –
ОЭЗ. В ОЭЗ применяется особый порядок уплаты
налога на прибыль организаций и налога на
имущество организаций резидентами,
установленный статьями 288.1 и 385.1 НК РФ. По
состоянию на 2018 год было совершенно 625721 КНП,
из которых нарушения были выявлены по 18727.
Относительно общего количества данная сумма
составляет 3%. Суммы, которые были начислены в
КНП, равны 203352 тыс. рублей.

Количество ВНП за 2018 год составило 21, среди
них выявлены нарушения по 21. Дополнительно
начислено было 422870 тыс. рублей. Всего за период
2018 года дополнительно поступило в бюджет по
результатам контрольных и аналитических
мероприятий налоговых органов Калининградской
области более чем 600 млн. ВНП выездных налоговых
проверок сократилось более чем в 20 раз (с 523 до 21
проверок). По результатам проведенных ВНП
дополнительно в бюджет поступило около 423 млн.
рублей.

Республика Ингушетия (Адигозолова Л.Р.,
Бектемирова С.Т., Кириллова Е.В.). Значительное
сокращение сумм НДС, возмещение которых
признано необоснованным; увеличение в 2018 году
количества КНП на 77%. Количество выявленных в
ходе их проведения нарушений выросло на 149%.
Результативность КНП в 2017 году – 9,8%, а в 2018
году – 13,7%; количество ВНП сократилось практи-
чески на 36% за год, а поступления в бюджет выросли
более, чем на 50% - это свидетельствует о повышении
эффективности работы налоговых органов;
эффективные мероприятия налогового контроля –
допрос, осмотр и выемка документов.

Иркутская область (Чекменева Н.А., Варехина
Д.С.). Результативность КНП снизилась, а
результативность ВНП сохраняется на уровне 100% 2
года подряд. Величина доначислений на одну КНП
возросла на 8,5 тыс. рублей, что составило 81,7%. На
2493,4 тыс. рублей возросла сумма доначислений на
одну ВНП, что составило 29,2%. Наиболее часто
встречающиеся нарушения при КНП – применение
схем незаконного возмещения из бюджета НДС,
использование схем «дробления бизнеса»,
неправильное применение налоговых ставок и
коэффициента владения при расчёте земельного
налога, отсутствие контрольно-кассовой техники
(ККТ).

Таким образом, достаточно редко организация
включается в план выездных налоговых проверок в
настоящее время, поэтому их эффективность
постоянно возрастает. Активно применяется во всех
регионах «отраслевой проект», когда анализируется,
в первую очередь, деятельность организаций,
которые имеют контакты с сельскохозяйственными
организациями; а также клининговые компании,
продавцы бытовой техники и электроники,
фармацевтические компании и строительные
организации.

Рисунок 1 - Показатели работы налоговых органов 
за 2018-2019 гг.

Общий вывод по всем субъектам России -
значительное снижение количества ВНП. Например,
с 2016 года по 2018 год число сократилось почти в 2
раза. При этом важно заметить, что эффективность
контроля значительно выросла (рисунок 2). Также
если говорить о статистике в целом, необходимо
отметить, что количество КНП выросло, как и их
результативность. Удельный вес дел, рассмотренных
в судах в пользу налоговых органов, также вырос на
4,6%. Но в свою очередь снизилось общее количество
судебных дел, в рамках которых обжаловались
результаты мероприятий контроля.

Рисунок 2 - Динамика количества ВНП и ВНП, в которых 
выявлены нарушения, за 2016 – 2018 гг., в целом по Российской 

Федерации
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Большинство анализируемых показателей в 2019
года значительно лучше, чем в 2018, что говорит о
том, что налоговые органы существенно увеличили
уровень эффективности проводимой работы, повы-
сили налоговую культуру граждан и организаций,
снизили собственные трудозатраты.

Следует отметить, что для анализа использова-
лись отчеты ФНС России по форме № 2-НК и по
форме № 4-НМ.

Таким образом, повышение эффективности
налогового контроля несомненно важно, так как от
него напрямую зависят денежные поступления в
консолидированный бюджет РФ. В связи с этим,
необходимо обратить внимание на возможные пути
увеличения результативности работы налоговых
органов.

На уровень результативности налогового
контроля может оказать влияние повышение
квалификации работников налоговых органов, а
также увеличение автоматизации процессов в целях
сокращения штата сотрудников. Например, на
сегодняшний день вполне успешно внедряется
автоматизированная программа АИС «Налог – 3»,
частью которой является АСК НДС – 2. Вследствие
предложенных действий возрастут сразу несколько
показателей эффективности налогового контроля:
коэффициент общей эффективности, показатель
нагрузки на одного специалиста и коэффициент
результативности проверок.

Студентами выявлено, что во всех регионах
налоговые органы находят по результатам проверок
различные налоговые схемы, в т.ч.: применение
фиктивных сделок, дробление бизнеса, подмену
договоров.

Одной из классических схем нелегальной опти-
мизации является совершение фиктивных сделок.
Основной целью данного метода, как правило,
является реализации товара по заниженной стоимос-
ти, что влечет за собой занижение доходной части. В
данном случае основной задачей налогового органа
является то, что необходимо доказать умышленное
создание фиктивного документооборота между
компанией и её контрагентами, сотрудничество
которых приведет к возникновению необоснованной
налоговой выгоды.

Для того, чтобы понять то, как работает данная
схема уклонения от уплаты НДС, необходимо обра-
тить внимание на сложившуюся судебную практику,
в частности дело № А65-3873/2018.

Организация налогоплательщик (далее
компания «А») базируется в Набережных Челнах.
Основной целью компании «А» было приобретение
автомобильной техники у производителя, который
находится также в Набережных Челнах. Для того,
чтобы приобрести технику налогоплательщик
связался с посредником, который базируется в городе
Москва.

Поставщик приобрел технику на заводе в Набе -

режных Челнах и реализовал её компании «А» с
наценкой в более чем 100% к цене приобретения.
Налоги с данной наценки уплачены не были, товар
при этом перевозился исключительно по территории
Набережных Челнов, не посещая Москву. При этом
поставщик – посредник был зарегистрирован по
массовому адресу, не обладал никакими активы,
большая доля прибыли от данной сделки была
обналичена через платежную систему КИВИ и
векселя.

Налогоплательщик предоставил тендерную до-
кументацию, пытаясь доказать обоснованность выбо-
ра поставщика. Однако среди этих бумаг не найдено
ни заявок других участников, ни протоколов с оцен-
ками потенциальных поставщиков, поясняющих
критерии выбора.

Налоговые органы допросили всех участников
тендера, упомянутых в бумагах, предоставленных
налогоплательщиком. В итоге выяснилось, что
половина организаций никогда и не сотрудничали с
организацией-посредником, а другая половина ком-
паний работали с нею только в последующие годы, а
в спорный период тоже никак не взаимодействовали.

Таким образом, суд признал тендер фиктивным
и полностью встал на сторону налогового органа.
Результат: доначисление НДС и налога на прибыль
на сумму 210 млн., руб.

Рассмотрим налоговую схему, направленную на
дробление бизнеса с целью применения специаль-
ного налогового режима. Законодательство РФ не
запрещает дробление бизнеса, если целью данного
метода оптимизации не будет искажение фактов
хозяйственной деятельности организации, что приво-
дит к минимизации налоговой базы согласно п.1 ст.
54.1 НК РФ. НК РФ не ограничивает в этом организа-
цию, но при условии, что в избранном варианте
сделки не содержится признака искусственности.
Также инспекторы не вправе настаивать на каком-то
определенном варианте построения хозяйственных
операций (Письмо ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-
9/22123@).

ФНС России на основе сложившей судебной
практики определила 17 основных признаков
дробления бизнеса, которые закреплены в Письме
ФНС России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@.

Необходимо также учитывать, что для того,
чтобы признать действия налогоплательщика НДС
неправомерными, и направленными исключительно
на получение необоснованной налоговой выгоды, не-
обходимо оценивать совокупность сложивших
обстоятельств согласно Письмам ФНС России от 19.
01.2016 № СА-4-7/465@, от 31.10.2017 № ЕД-4-
9/22123@.

Для того, чтобы выявить данную схему
налоговыми органами могут быть проведены
следующие мероприятия:

• осуществлялось ли ведения налоговой и бух-
галтерской отчетности одними лицами, и оказание
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услуг одним заказчикам;
• сотрудникам выдана форменная одежда с

единым логотипом организации, а также сотрудники
выполняют одну и ту же функцию в обеих
организациях;

• организации обладают одним IP-адресом и
место хранение всей важной финансовой и
учредительной документации едино;

• расчетные счета зарегистрирована на одних
ответственных лиц в одном и том же банке;

• ТМО возложено на одного менеджера,
ответственного за снабжение;

• постоянное приближение к пределу примене-
ния специального налогового режима, что может
привести к включению налогоплательщика в план
выездных налоговых проверок (далее ВНП) согласно
12 критериям, отраженным в Концепции о выездных
налоговых проверках.

Одной из наиболее популярных схем
нелегальной оптимизации налога на добавленную
стоимость является подмена договоров. Как правило
чаще всего подменяется договор купли-продажи. По
итогам анализа судебной практики рассмотрены
типы договоров, которые чаще всего применяются
для уклонения от уплаты НДС (а также налога на
прибыль организаций) в бюджет.

Договор комиссии. Согласно налоговому
законодательству РФ комитентом не уплачивается
НДС и налог на прибыль до конечной продажи
товара комиссионером. В данном случае налоговым
органом анализируются условия совершенной сдел-
ки и первичная документация, например, отчет
комиссионера (агента), дату перечисления денежных
средств, изменение цены по условиям договора,
условие об оплате товара не позднее определенного
срока, условие о перечислении оплаты за товар
частями независимо от его реализации.

Необходимо обратить внимание на то, что
договор комиссии исполняется за счет комитента,
таким образом, если налоговые органы в ходе
анализа движения денежных средств на расчетных
счетах организаций обнаружат перечисление средств
до реализации товара, то придут к выводу о том, что
договор исполняется за счет комиссионера, что
противоречит правовой природе посреднических
отношений. Наличие в договоре условия об оплате
товара не позднее определенного срока также
противоречит понятию посреднической сделки.

Для того, чтобы защититься от обвинения,
налогоплательщику-организации необходимо
соблюдать все существенные условия договора
комиссии и не допускать двоякого толкования
фактов хозяйственной деятельности.

Договор лизинга. Законодательство закрепляет,
что по договору лизинга (финансовой аренды) арен-
додатель обязуется приобрести в собственность ука-
занное арендатором имущество у определенного им
продавца и предоставить арендатору это имущество

за плату во временное владение и пользование. Когда
налогоплательщики пытаются незаконно
оптимизировать НДС с помощью подмены договора
купли-продажи договором финансовой аренды,
оплата фактически производится в рассрочку и
обозначается как лизинговые платежи.

Договор лизинга предоставляет
налогоплательщику право на использование
ускоренной амортизации, что приведет к
увеличению расходов по налогу на прибыль
организаций, в этом и заключается основная выгода.

Налоговые органы в данном случае могут
обратить внимание на следующие факты:

• договор лизинга заключен на срок
значительно меньший, чем срок полной
амортизации имущества;

• в договоре отсутствуют условия,
свойственные именно договору лизинга. Все
компоненты и условия (предмет, продавец, срок,
плата, условия) должны быть отражены в договоре
лизинга. Кроме того, в договоре должно быть
указано, на чьем балансе будет учитываться
имущество.

При наличии таких обстоятельств договор
лизинга может быть переквалифицирован в договор
купли-продажи на условиях рассрочки платежа.

Для того, чтобы защититься налогоплательщику
необходимо заключать договор лизинга более чем на
два календарных года, а также соблюдать все условия
договора финансовой аренды.

Делается общий вывод, что одним из способов
повышения результативности работы налоговых
органов может являться заимствование зарубежного
опыта. Например, обращая внимание на
организацию налогового контроля в
Великобритании, можно сделать вывод, о
возможности заимствования автоматизированной
системы отбора деклараций для тщательной
проверки. Отбор осуществляется с помощью
специальной компьютерной программы PRISE. Суть
работы данной программы заключается в том, что
происходит выявление факторов риска. К таким
факторам можно отнести: вид финансово –
хозяйственной деятельности налогоплательщика или
отрицательную динамику в структуре расходов.
Посредством внедрения данной автоматизированной
системы возможно увеличение следующих
показателей: коэффициента общей эффективности,
результативности проверок, взыскиваемости и
коэффициента нагрузки на одного сотрудника
инспекции.

Иным способом повышения эффективности
налогового контроля может являться «метод
сопоставления имущества», используемый в
Германии. Его сущность заключается в том, что
происходит процесс отслеживания прироста
имущества организации, источники которого не
подтверждаются достоверными данными.
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Сумма прироста имущества и капитала (как
производственного, так и личного характера)
сопоставляется с задекларированными доходами.
Следовательно, налоговые органы могут сделать
вывод о скрытых источниках дохода и осуществить
проверку. Данный опыт может оказать влияние на
показатель результативности, коэффициент общей
эффективности и количества проверок на одного
сотрудника.

По итогам работы были сделаны выступления
на Научном студенческом фестивале для
магистрантов и аспирантов «Фискальная политика
как инструмент преодоления современных барьеров
экономического развития России» 14 декабря 2019
года:

1. Давлиева Софья Наилевна - «Наиболее часто
встречающиеся схемы уклонения от
налогообложения (НДПИ)».

2. Макогончук Ирина Александровна -
«Эффективность налогового контроля: показатели
оценки и направления ее повышения».

3. Науменко Кристина Андреевна - «Наиболее
часто встречающиеся схемы уклонения от
налогообложения налогом на добавленную
стоимость».

Все доклады получили одобрение жюри
Фестиваля и вызвали активную дискуссию.

Материалы для номера подготовила:
Смирнова Е.Е., к.э.н., доцент Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования.
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Роль в промышленном развитии России
и перспективы применения СПИК 

Специальный инвестиционный контракт (далее
– СПИК) представляет собой новый инструмент
промышленной политики, направленный на
стимулирование инвестиций в промышленное
производство на территории Российской Федерации.
Важно отметить, что специальный инвестиционный
контракт при условии полного раскрытия потенциа-
ла его применения может стать ключевым инстру-
ментом развития отечественной промышленности в
условиях реализации политики импортозамещения.

Краткая характеристика СПИК как инструмента
реализации политики импортозамещения

Дефиниция и ключевые особенности заключе-
ния специальных инвестиционных контрактов пре-
дусмотрены статьей 16 Федерального закона от
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации». В соответствии с пунктом 1
статьи Закона СПИК представляет собой соглашение
о предоставлении взаимных обязательств двух
сторон:

1) инвестора (частной компании) – по созданию
или модернизации и освоению промышленного
производства (в интересах государства);

2) Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации – по стимулированию
указанного промышленного производства.

В рамках СПИК инвесторы берут на себя
обязательства произвести определенные товары в
определенный срок, уплатить налоги, локализовать
производство в России в установленном контрактом
объеме. Среди обязательств инвестора присутствуют
и такие, как создание определенного количества
рабочих мест и обеспечение экспорта выпускаемой
продукции. Со своей стороны, государство предо-
ставляет участникам СПИК неизменность оговорен-
ных в контракте мер господдержки, уменьшение
налоговой нагрузки на весь период действия СПИК,
возможность участвовать в госзакупках. В комплект
льгот может входить облегченный доступ к госзаказу,
ускоренная амортизация основных средств произ-
водства, упрощение процесса получения статуса
российского производителя, ускорение процедуры
получения земельных участков (более подробно
будут рассмотрены далее).

Оператором СПИК выступает Фонд развития
промышленности (ФРП), он был создан в 2014 году
по инициативе Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации и поддерживает как
российских, так и иностранных инвесторов. ФРП
является важным элементом государственного регу-
лирования, направленным на повышение глобаль-
ной конкурентоспособности российской промыш-
ленности, реализацию политики импортозамещения
и экспорта.

Срок действия договора СПИК не может
превышать 10 лет с момента его подписания. Важно
отметить, что порядок заключения СПИК на
региональном уровне не утвержден, в связи с чем, он
разрабатывается каждым субъектом и муниципали-
тетом самостоятельно с учетом порядка заключения
специального инвестиционного контракта, установ-
ленного Правительством Российской Федерации, и
типовых форм, утвержденных Правительством
Российской Федерации.

Специальные инвестиционные контракты могут
быть заключены с предприятиями авиационной,
автомобильной, легкой, медицинской, фармацевти-
ческой, химической, электротехнической промыш-
ленностей, а также с организациями тяжёлого,
энергетического, сельскохозяйственного машино-
строения и с другими предприятиями промышлен-
ности Российской Федерации.

Посредством введения СПИК обозначено
стремление поддерживать выпуск только той
продукции, которая основана на использовании
технологических новинок и является уникальной для
российского производства. Причем речь может идти
как о модернизации уже существующего
производства, так и о продукции, не имеющей
российских аналогов. При таком подходе на
господдержку потенциально смогут претендовать не
только крупные предприятия, что очень важно для
развития малого и среднего предпринимательства.

Изменение принципов инвестирования в
рамках СПИК (на примере автомобильной отрасли)

Выбор отрасли в данном случае обусловлен
статистикой предоставления СПИК, а также тем
фактом, что автомобилестроение — одна из наиболее
«реагирующих» на изменения в законодательстве
отраслей. На настоящий момент заключено 45
соглашений по СПИКам совокупным объемом 807,8
млрд руб., из которых 14 – в автомобильной отрасли
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура СПИК по подотраслям
промышленности

До введения института СПИК условия
инвестирования в автомобильную промышленность
регулировались соглашениями о промышленной
сборке, заключаемыми с Минэкономразвития
России.
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В частности, указанные соглашения были
заключены с такими компаниями, как ООО
«Фольксваген групп РУС», ЗАО «Форд Мотор
Компани», Консорциум ОАО «АВТОВАЗ», ОАО
«Автофрамос» (РЕНО), ООО «Ниссан», ООО
«Объединенная Автомобильная Группа» (ИЖ-Авто),
ОАО «КАМАЗ», ООО «Мерседес-Бенц Тракс
Восток»; ООО «Дженерал Моторз Авто». Однако
срок их действия заканчивался, и Правительство
Российской Федерации стало искать новый способ
управления инвестициями в автомобильной про-
мышленности, перенеся новый механизм СПИК и на
иные виды промышленного производства.

Принципиальное отличие новых правил инвес-
тирования в рамках СПИК состоит в стремлении
направить деятельность инвестора на производство
продукции, которой можно присвоить статус
«Сделано в России». Если до 2015 года инвестор брал
на себя обязательство организовать производство
автомобилей на основе промышленной сборки, то
теперь ему необходимо использовать определенное
количество материалов и комплектующих, произ-
веденных в России. В частности, это коснулось алю-
миния, что свидетельствует о стремлении Правитель-
ства поддержать, таким образом, и сопутствующие
сырьевые отрасли отечественного производства при
помощи инвесторов.

Однако «эта медаль имеет и иную сторону»: из-
за отсутствия сформированной законодательной
базы некоторые крупные производства, работавшие
в сфере российского автопрома на основе соглаше-
ний о промышленной сборке, могут остановиться.
Кроме того, в СПИК есть положения, которые вызы-
вают возражения экспертного сообщества. В частно-
сти, вызывают вопросы требования к производите-
лям по выпуску и использованию на автомобилях
только российских двигателей и коробок передач,
что может, по мнению экспертов, привести к
нерентабельности производства.

Стимулирующие элементы СПИК. Важно отме-
тить, что сам СПИК не является источником мер
стимулирования или государственной поддержки.
Эти меры должны быть предусмотрены
законодательством при подписании контракта.

СПИК, как инструмент государственного
регулирования импортозамещения, является весьма
привлекательным инструментом для инвесторов в
силу предоставления существенного перечня
стимулов как технического, так и финансового
характера.

В частности, пунктом 5 статьи 16 Федерального
закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ установлено, что
любое ретроспективное изменение законодательства
в области регулирования промышленного производ-
ства в части запретов, ограничений и иных обяза-
тельных требований в рамках действия СПИК не
применяется для участника контракта в течение
всего периода его действия.

Кроме того, законодательством предусмотрено
предоставление исключительного права в отноше-
нии производимой в рамках СПИК продукции
продавать ее в пределах границ Российской
Федерации, при одновременном введении строгого
запрета их ввоза в Россию из иностранных
государств. Для инвесторов СПИК регламентиро-
ваны упрощенные процедуры получения госу-
дарственных земельных участков для использования
в реализации проектов не на конкурсной основе.

Иным существенным элементом стимулиро-
вания являются налоговые льготы. Пунктом 5 статьи
16 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ
установлены гарантии неповышения величины
совокупной налоговой нагрузки на доходы
инвестора, являющегося стороной СПИК, или иного
лица-участника СПИК в течение всего срока
действия контракта.

Для участников специальных инвестиционных
контрактов налоговым законодательством преду-
смотрен широкий перечень мер, направленных на
стимулирование их деятельности, а именно:

— предоставление инвестиционного налогового
кредита,

— предоставление налоговых льгот;
— снижение (применение нулевой налоговой

ставки) для отдельных видов налога;
— предоставление особого налогового статуса;
— применение мер ускоренной амортизации

для российского оборудования.
Согласно Федеральному Закону №144-ФЗ «О

внесении изменений в части первую и вторую
налогового кодекса Российской Федерации» налого-
плательщики участники специальных инвестицион-
ных контрактов относятся к налогоплательщикам –
участникам региональных инвестиционных проек-
тов. В налоговом законодательстве налогоплательщи-
ками - участниками специальных инвестиционных
контрактов признаются инвесторы, являющиеся
стороной специального инвестиционного контракта,
заключенного от имени Российской Федерации
определенным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти в сфере промышленной политики или иным
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской
Федерации на заключение специальных инвести-
ционных контрактов в отраслях промышленности, в
соответствии с Федеральным законом от 31 декабря
2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации». Проанализируем налого-
вые стимулы для участников специальных инвести-
ционных контрактов:

– согласно пп.1.5-1 п.1 ст. 284 «Налоговые ставки»
НК РФ участники региональных инвестиционных
проектов (участники специальных инвестиционных
контрактов) имеют право на применение нулевой
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Выпуск №1. Январь - февраль 2020.

ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И ТАМОЖЕННО-
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ



27

подлежащей зачислению в федеральный бюджет
при соблюдении условий, согласно ст.284.3 НК РФ
«Особенности применения налоговой ставки к
налоговой базе, определяемой налогоплательщи-
ками - участниками региональных инвестиционных
проектов, включенными в реестр участников
региональных инвестиционных проектов». Размер
налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в
бюджеты субъектов Российской Федерации,
законами субъектов Российской Федерации для
участников специальных инвестиционных контрак-
тов, может быть понижен до 0 процентов начиная с
налогового периода, в котором в соответствии с
данными налогового учета была получена первая
прибыль от реализации товаров, произведенных в
результате реализации регионального инвестицион-
ного проекта, и до окончания срока действия
специального инвестиционного контракта, но не
позднее 2025 года включительно. Таким образом,
участники специальных инвестиционных контрак-
тов имеют возможность применять нулевую налого-
вую ставку по налогу на прибыль;

– налогоплательщики-участники специальных
инвестиционных контрактов, согласно пп. 6. п.1 ст.
259.3 НК РФ имею право применять к основной нор-
ме амортизации специальный коэффициент, но не
выше 2, в отношении амортизируемых основных
средств, включенных в первую - седьмую амортиза-
ционные группы и произведенных в соответствии с
условиями спец. инвестиционного контракта.

Сравнительный анализ преимуществ и недо-
статков института СПИК позволяет прийти к выводу

Амортизируемое средство, к которому может
применяться специальный коэффициент, должно
иметь свидетельство о производстве в соответствии с
условиями контракта. Данное свидетельство
выдается при соблюдении следующих условий:
амортизируемое средство является промышленной
продукцией, указанной в контракте; амортизируемое
средство произведено в период действия контракта.

– налогоплательщики-участники специальных
контрактов, согласно налоговому законодательству,
применяют пониженные налоговые ставки по налогу
на добычу полезных ископаемых. Так, налоговые
ставки, указанные в пп. 1-6, 8, 12-15 п. 2 ст. 342 «Нало-
говые ставки» НК РФ умножаются на коэффициент,
характеризующий территорию добычи полезного
ископаемого. Для налогоплательщиков-участников
специальных инвестиционных контрактов коэффи-
циент принимается равным 0 в течение первых
двадцати четырех налоговых периодов с последо-
вательным увеличением до единицы (со сто двадцать
первого налогового периода). Таким образом,
участники специальных инвестиционных контрактов
могут применять нулевую налоговую ставку по
налогу на добычу полезных ископаемых в течение
двух лет.

Преимущества и недостатки СПИК как инструмен-
та стимулирования. В рамках анализа института
СПИК были оценены преимущества и недостатки
данного инструмента государственного регулирова-
ния политики импортозамещения (Таблица 1).

о его колоссальном потенциале в рамках реализации
политики импортозамещения в России.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика института СПИК

Критерий Преимущества Недостатки
Точечный
инструмент
стимулирования

1. Позволяет выделить в качестве объекта поддержки наиболее «восприимчивых» к
стимулированиюинвесторов.
2. Позволяет инвестировать активы в реальный сектор экономики, способствует
экономическомуросту и увеличению ВВП, приводит к мультипликативномуэффекту.

1. Существенное влияние при принятии
управленческих решений оказывает
антропогенныйфактор

Законодательное
регулирование

1. Отсутствие жестких требований к СПИК в законодательных актах позволяет учитывать
отдельные особенности инвестиционной деятельности конкретного инвестора, что
чрезвычайно важно в условиях «точечного»воздействия СПИК.

1. Неопределенность законодательства в
части процедуры заключения СПИК и
льготныхусловийдля инвестора

Заключение
СПИК

1. Получение сертификата «Сделано в России», который, с точки зрения инвестора, является
наиболее важным преимуществом СПИК. Сертификат важен в связи с недавней политикой
Правительства России по импортозамещению и позволяет инвестору участвовать в
государственных закупках, а также в закупках, осуществляемых государственными компаниями
в тех случаях, когда продукция российского производства будет иметь привилегированный
статус.

1. «Закрытость процесса», при котором
участникам рынка неизвестно, на каких
именно условиях заключен тот или иной
контрактдругими участникамирынка.
2. Сложность процедуры заключения,
предполагающей,как минимум, 6 этапов.

Минимальный
объем
инвестиций – 750
млн руб. (без
НДС)

1. Контрактможет предусматриватьинвестиции,осуществляемые поэтапно. 1. При потенциальной возможности участия
в СПИК субъектов малого бизнеса установле-
ние данного критерия делает это практичес-
ки невозможным.
2. Сумма инвестиций, направленных на
реализацию проекта до подписания СПИК,
учитывается в ограниченномпорядке.

Стимулирование
инвестора

1. Возможность построения индивидуального пакета преференций. В результате переговоров
каждый инвестор имеет возможность получить те преференции, которые будут наиболее
эффективныв рамках своего проекта.
2. Освобождение от ответственности доказывать свое право на налоговые льготы в течение всего
периодадействия СПИК.

1. СПИК не предполагает предоставление
льгот, не закрепленных в законодательстве,
не предусматривает предоставление бюджет-
ных инвестиций и передачу инвестору иму-
щества в собственность. Последнее отличает
СПИК от ГЧП.

Локализация
производства в
рамках СПИК

1. Для получения определенной степени локализации производства должны быть соблюдены
требования к местному контенту и передаче технологий в установленные сроки, которые, как
правило, не соблюдаются без предоставления льготного периода. В настоящее время этот
льготный период может быть предусмотрен только в рамках СПИК. СПИК дает инвестору
возможность начать производство и немедленно получить сертификат «Сделано в России» в
течение первых 3 лет. После льготного периода необходимая степень локализации должна быть
достигнута.
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Специальный инвестиционный контракт
способен создать стабильные условия для инвестора
на рос-сийском рынке и надолго защитить его от
изменяю-щихся законодательных, политических и
экономи-ческих условий. В то же время наличие ряда
недостатков препятствует эффективной реализации
механизма применения СПИК в России. В первую
очередь, это связано с неясностью законодательного
урегулирования отдельных вопросов (условия заклю-
чения контракта всеми участниками рынка, проце-
дура его заключения, предоставления льготных
условий). На настоящий момент в ряде субъектов
Российской Федерации отсутствует региональная
нормативно-правовая база по СПИК. Данную
проблему, по нашему мнению, следует поставить «во
главу угла», ее первоочередное решение позволит во
многом сделать процесс подписания СПИК более
прозрачным и понятным для бизнеса.

Направления совершенствования механизма
применения СПИК

Следует отметить, что существующие несовер-
шенства механизма применения СПИК послужили
действенным толчком для изменения законода-
тельства в данной области. Процесс разработки
СПИК пока еще полностью не завершен. Несмотря
на высокую эффективность сегодня полный спектр
налоговых льгот для СПИК доступен менее чем в 10
процентах регионов России. В апреле 2019 г.
Правительством РФ подготовлено несколько
поправок в законодательство Российской Федерации,
направленных на усовершенствование механизма
СПИК (эти изменения условно получили название
СПИК 2.0) в целях привлечения долгосрочных
негосударственных инвестиций в высокотехнологич-
ные проекты. В редакции СПИК 2.0 такие контракты
можно будет заключать до 31.12.2030.

Данные изменения были официально подписа-
ны и приняты в качестве Федерального закона от
02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О промышленной политике в
Российской Федерации» в части регулирования спе-
циальных инвестиционных контрактов» и Федераль-
ного закона от 02.08.2019 № 269-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».

Следует отметить, что изменения, содержащие-
ся в законопроекте, достаточно серьезно могут
повлиять на эффективность СПИК, так как они
затрагивают следующие аспекты:

- порядок заключения специальных инвести-
ционных контрактов. Предполагается заключение
СПИК с несколькими уровнями власти в
обязательном порядке.

Принципиальное изменение в порядке
заключения СПИК состоит в переходе от
заявительного способа на проведение открытого или
закрытого конкурсного отбора. При этом закрытый
конкурсный отбор предлагается проводить в случае

выполнения заказа для обеспечения обороны страны
и безопасности государства. В качестве положитель-
ных изменений для субъектов бизнеса следует
отметить и то, что закон предусматривает законо-
дательное утверждение критериев для участия в
отборе. Без отбора заключение контрактов возможно
только по решению Президента РФ или если была
подана одна заявка. Полагаем, что данное изменение
положительно скажется на популярности СПИК и
его прозрачности, а также отчасти позволит
нивелировать влияние человеческого фактора при
принятии управленческих решений о заключении /
незаключении СПИК;

- сроки СПИК. Изменен срок действия СПИК до
15 лет для проектов, объем инвестиций, по которым
составляет до 50 млрд руб. включительно (без учета
НДС), или до 20 лет для проектов, объем инвестиций,
по которым превышает 50 млрд руб. (без учета НДС);

- предмет СПИК. В частности, предмет СПИК
распространен на разработку технологий (утверж-
даемых Правительством РФ) в целях освоения
серийного производства промышленной продукции
на основе указанных технологий;

- льготы для инвесторов в рамках СПИК. Закон
содержит положения об отмене ограничения срока
предоставления налоговых льгот — до 2025 г.
Инвесторы получат возможность вести раздельный
учет доходов (расходов) в рамках СПИК, и доходов
(расходов), полученных (понесенных) при осущест-
влении иной деятельности, для целей получения
льготы по налогу на прибыль организаций.

Выше перечислены условия, которые, по
нашему мнению, улучшают положение участников
СПИК и способствуют активизации инвестиционных
процессов. Однако закон «СПИК 2.0» содержит и ряд
положений, которые негативно отразятся на
финансовом состоянии и деятельности инвесторов
СПИК.

Действующая в настоящий момент «дедушкина
оговорка» не распространяется на НДС и акцизы.
Следовательно, при увеличении ставок данных
налогов, порядка их исчисления и уплаты, новые
правила придется применять и инвесторам по
СПИК. В законе № 269-ФЗ от 02.08.2019 этот перечень
дополнен взносами на обязательное социальное
страхование.

Кроме того, закон содержит положение,
согласно которому предоставление мер стимулирова-
ния будет прекращено, если объем расходов бюдже-
тов всех уровней в отношении проекта превысит 50%
объема капитальных вложений в инвестиционный
проект, размер которых предусмотрен специальным
инвестиционным контрактом.

Материалы для номера подготовила:
Тихонова А.В., к.э.н., доцент Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования.
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Электоральная  активность в 
посткоммунистических странах Европы и 
проблемы консолидации демократических 

режимов

Замедление процесса консолидации «новых
демократий», отмечаемое исследователями с начала
21в., характерно и для бывших социалистических
стран. По данным проекта «Nations in Transit» в 2018
г. в 19 из 29 посткоммунистических государств было
зафиксировано снижение показателя качества
демократии по всем категориям оценки, таким как:
демократичность системы правления на
национальном и местном уровне, избирательный
процесс, гражданское общество, независимость СМИ,
независимость судебной системы, коррупция. В
целом с 2008 г. по 2018 г. среднее значение показателя
качества демократии в этой группе стран
сократилось с 0 до -0,32 (https://freedomhouse.org/...
/nations-transit/nations-transit-2018). Наиболее инте-
ресным в плане ответа на вопрос о степени
устойчивости режимов «новой демократии» в
посткоммунистических обществах представляется
изучение политического процесса в странах
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), т.к. именно
они за относительно короткий исторический период
смогли осуществить переход от мобилизационной
диктатуры к демократии.

В условиях демократического правления
главным показателем политического доверия являет-
ся характер массового электорального поведения.
После распада тоталитарных режимов и проведения
учредительных демократических выборов в странах
ЦВЕ электоральная активность в первой половине 90-
х гг. сохранялась на достаточно высоком уровне, в
большинстве случаев сопоставимом с уровнем
«старых демократий». По данным Межпарламент-
ского союза, явка на парламентских выборах, прохо-
дивших с 1991г. по 1996 г. составляла в Болгарии
83,8%, в Венгрии – 68,9%, в Польше – 52,1%, в Румы-
нии – 76,2%, в Словакии – 75,4%, в Чехии – 76,4%. В
этот же период доля граждан, принявших участие в
голосовании в ходе парламентских выборов,
составила в Великобритании 77,0%, в ФРГ – 78,9%, в
Швеции – 86,8% (http://archive.ipu.org/parline-
e/parlinelist.asp). Источником высокой электораль-
ной активности стало распространение позитивных
настроений в обществе в связи с уходом в прошлое
системы однопартийного правления, которая дис-
кредитировала себя низкой экономической эффек-
тивностью и политической репрессивностью. Однако
довольно скоро выраженной тенденцией политичес-
кого развития «новых демократий» Центральной и
Восточной Европы стало снижение явки на выборы.
В период 2001-2018 гг., как следует из табл.1, сокраще-
ние участия в голосовании было особенно резким в
Румынии и Болгарии, значительным в Словакии.

В Венгрии и Чехии явка на парламентские
выборы практически не изменилась, а в Польше
немного повысилась.

Снижение электоральной активности в
посткоммунистических странах принято объяснять
глубоким разочарованием населения в результатах
реформ, оказавшихся далекими от тех ожиданий,
которые сложились в начальной фазе
демократического транзита. Действительно, за
переход к рыночной экономике посткоммунисти-
ческие общества заплатили высокую социальную
цену в виде значительного падения занятости и
реальных доходов населения. Но при этом
необходимо отметить, что острые социальные
проблемы испытывали практически все страны
«третьей волны» демократизации, составлявшие
мировую экономическую периферию и
полупериферию. Тем не менее, в отличие от
посткоммунистических стран, в поставторитарных
государствах не наблюдалось резкого снижения
электоральной активности и с 1991 г.
Таблица 1 - Явка на парламентские выборы в период 2001-2018 гг.
(в % от числа имеющих право голоса)

Показатели участия населения в голосовании
были относительно стабильны. В таких типичных
поставторитарных государствах Латинской Америки
как Аргентина, Бразилия, Эквадор, долгое время
находившихся под властью военных диктатур, явка
на парламентские выборы в периоды 1992-94 гг. и
2015-18 гг. составила: 79,7% и 76,8%; 82,2% и 79,8%;
73,0% и 81,7% – соответственно (http://archive.ipu.
org/parline-e/parlinelist.asp), (www.electionguide.org).
Что же касается периода 2001-2018 гг., то, как следует
из табл. 1, явка на парламентские выборы в этих
странах не снизилась, а выросла, сравнявшись с
уровнем зрелых демократий.

Различия в динамике электоральной активнос-
ти в посткоммунистических и поставторитарных
«новых демократиях» во многом были обусловлены
фактором предшествовавшего социально-экономи-
ческого развития.

Как известно, правительства посткоммунисти-
ческих государств были вынуждены осуществлять
одновременно переход к рыночной экономике и к
политической демократии.
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Страна / 
Период

2001
-

2003
гг.

2004
-

2006
гг.

2007
-

2010
гг.

2011
-

2014
гг.

2015
-

2018
гг.

Болгария 67,3 55,7 60,9 50,5 54,0
Венгрия 70,5 67,5 64,3 60,5 69,6
Польша 46,2 40,4 53,8 48,9 50,9

Румыния 65,0 58,4 39,2 41,7 39,4
Словакия 69,9 54,6 58,6 59,1 59,8

Чехия 58,0 64,4 62,5 59,4 60,7
Аргентина 75,0 70,9 72,2 76,3 76,8

Бразилия 69,0 74,0 81,3 80,7 79,8
Эквадор 64,0 63,5 75,7 80,8 81,7

Великобри
тания

59,3 61,4 65,4 66,1 68,8

ФРГ 79,0 77,6 70,7 71,5 76,1
Швеция 80,1 81,9 84,6 85,8 87,1
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Социальные последствия рыночной реформы в
виде застойной безработицы, маргинализации широ-
ких слоев населения, значительного увеличения доли
бедных, нарастающей имущественной дифферен-
циации воспринимались преобладающим в
обществе эгалитарным сознанием как несправедли-
вость. Казалось бы, несбывшиеся ожидания должны
были подтолкнуть «проигрывающие» социальные
группы к активным политическим действиям,
широкие возможности для которых предоставила
демократизация политической системы. Однако
этого, как правило, не происходило. Напротив,
ощущение своей социальной беспомощности и
убежденность в том, что политические элиты
игнорируют их интересы, вело к потере
«проигравшими» веры в то, что участие в
голосовании на выборах может изменить их положе-
ние к лучшему. В отличие от посткоммунистических
стран, поставторитарные общества обладали
большей культурной адаптивностью к негативным
социальным последствиям капиталистического
развития, т.к. основы экономики свободного рынка
были заложены еще при прежнем режиме. Так,
несмотря на острые социальные проблемы, явка на
выборы в Аргентине, в Бразилии, в Эквадоре в
период 2001-2018 гг. оставалась достаточно высокой.
Положительная корреляция между рыночной
культурой и политической активностью граждан
объясняет в частности и различия в электоральной
динамике в рассматриваемых посткоммунисти-
ческих государствах.

В тех из них, где в период социализма были
осуществлены шаги в направлении либерализации
ценообразования и частичного отказа от
централизованного планирования производства,
население обрело некоторые навыки существования
в условиях гибкой экономической конъюнктуры.
Прежде всего, речь идет о Венгрии, где в результате
реформы 1968 г. началось постепенное движение от
административно-командной системы управления
экономикой к системе рыночной экономической
регуляции. На рубеже 70-80-х гг. 20в. реформа,
направленная на внедрение элементов рыночной
экономики в сельском хозяйстве, промышленности и
торговле, была предпринята в Польше. Думается, что
не слишком высокие, но стабильные показатели
электоральной активности, наблюдавшиеся в Венг-
рии и Польше на протяжении всей их посткомму-
нистической истории с 1991г. стали проявлением
рациональных установок в общественном полити-
ческом сознании, которые сложились под влиянием
опыта жизни в условиях ограниченной экономи-
ческой и социальной свободы. В других же странах
ЦВЕ в социалистический период продолжала
существовать высоко централизованная директивная
экономическая система, блокировавшая развитие
частной экономической инициативы, а значит и
становление рационального рыночного сознания.

Именно его дефицитом, прежде всего в таких
странах как Болгария и Румыния, можно объяснить
завышенные ожидания начального этапа
посткоммунистического развития, вылившиеся
сначала в стремительный подъем, а затем не менее
резкий спад электоральной активности в атмосфере
нарастающего социального разочарования.

Отмечая роль фактора «шока трансформации»
в сокращении явки на выборы, необходимо все же
признать, что по мере адаптации населения
посткоммунистических стран ЦВЕ к социальным
издержкам рыночной экономики, его влияние на
политическое поведение последовательно
сокращалось. Более существенное и долговременное
воздействие на динамику электоральной активности
оказывали ценностные ориентации, которые,
сформировавшись еще при тоталитаризме,
продолжали сохраняться в политической культуре
посткоммунистических обществ. Сравнительный
анализ траекторий режимных трансформаций в
странах «третьей волны» демократизации позволяет
сделать вывод о том, что успех в деле консолидации
«новых демократий» был обусловлен степенью
распространения в массовом сознании ценностей
самовыражения, как культуры, утверждающей
приоритет политических прав и гражданских свобод
общества. Партийная мобилизационная идеология и
жесткий государственный контроль как средства
политического управления при тоталитарном
режиме, подавляли любые проявления свободы
самовыражения личности. Экономический кризис
периода рыночной трансформации содействовал
сохранению преобладающего влияния на
политическое поведение граждан ценностей
выживания, следствием чего стал преимущественно
утилитарный мотив поддержки демократической
системы правления.

Однако такая функциональная легитимация
властных институтов всегда неустойчива и быстро
растворяется в условиях экономического спада.
Именно этим объясняется значительное падение
явки на выборы в посткоммунистических странах
после непродолжительного периода подъема
общественно-политической активности в начале
демократического транзита. Напротив, курс
большинства авторитарных режимов на расширение
экономической и социальной свободы личности, как
главного условия успеха рыночной экономической
модернизации, привел к некоторому
распространению в общественном сознании
ценностей самовыражения. Поэтому
преимущественно ценностная, а не утилитарная
поддержка демократических режимов в
поставторитарных странах, обеспечила стабильно
высокую электоральную активность, несмотря на
социальные трудности и неудовлетворенность
граждан деятельностью правительств по их
преодолению.
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Заметное воздействие на динамику
электоральной активности в посткоммунистических
странах ЦВЕ оказал также институциональный
фактор, как степень признания обществом значимой
роли политических партий в формировании и
функционировании органов государственной
власти. Укрепление авторитета партий в массовом
сознании всегда повышает их способность к
эффективной мобилизации граждан в качестве
избирателей. Как следует из таблицы 2, по среднему
показателю доверия политическим партиям «новые
демократии» в странах ЦВЕ отстают, хотя и не очень
сильно, от «старых демократий» Европы. Но при
этом необходимо иметь в виду, что невысокие
показатели доверия партиям в странах Запада
связаны с нарастающей индивидуализацией
политического поведения граждан под влиянием
ценностей самовыражения.
Таблица 2 - Доверие политическим партиям в странах Европы в
период 2004-2016 гг. (по шкале от 0 до 10, среднее значение)

В массовом же сознании стран «новой
демократии», как отмечалось выше, преобладают
ценности выживания. Ограниченная
институционализация политических партий в
посткоммунистических странах ЦВЕ во многом
обусловлена историческим фактором. Так,
социально-политические размежевания, которые
легли в основу партийных систем стран Западной
Европы, проявились в странах ЦВЕ лишь частично в
силу их более позднего вступления в процесс
модернизации.

Политические партии, которые все же возникли
в первой половине 20в. и возродились после Второй
мировой войны были ликвидированы при
становлении тоталитарных режимов. По сути,
история политических партий в
посткоммунистических странах ЦВЕ началась с
чистого листа в ходе демократического транзита, но
масштабная социальная маргинализация в
результате перехода к рыночной экономике
существенно ослабила их поддержку избирателями.

По данным проекта «Европейское
социологическое исследование», в 2016 г. о том, что
определенная политическая партия им особенно
близка, заявили в Венгрии 41% граждан, в Польше –
29%, в Чехии – 35%, а в Германии - 55%, в
Великобритании - 51%, в Швеции - 63%
(https://www.europeansocialsurvey.org/).

Таким образом, динамика электоральной
активности свидетельствует о том, что дефицит
ценностей самовыражения в массовой культуре
остается основным фактором сдерживания процесса
консолидации демократических режимов в
посткоммунистических странах ЦВЕ. Поэтому нельзя
исключать, что ухудшение социально-
экономической ситуации способно вызвать
дальнейшее снижение качества демократии в этой
группе стран.

Материалы, представленные в статье, могут
быть использованы в учебном процессе и при
подготовке научных работ, посвященных изучению
политического процесса в странах «новой
демократии». Результаты исследования могут быть
также полезны при разработке органами власти
управленческих решений, направленных на
поддержание стабильного развития политической
системы Российской федерации.

Материал для номера подготовил:
Чепель С.Л., к.ист.наук, доцент
Департамента политологии и

массовых коммуникаций.
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Страна/Год 2004 2008 2010 2012 2014 2016

Болгария - 1,7 2,0 1,8 - -

Венгрия 2,7 2,0 3,1 4,2 3,0 3,6

Польша 1,9 2,3 2,5 2,2 2,0 2,4

Словакия 2,7 3,6 2,7 2,8 - -

Чехия 2,7 2,9 2,7 2,7 3,4 3,5

Средний

показатель, «новых

демократий»

2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 3,2

Германия 3,2 3,5 3,4 3,8 3,9 4,2

Великобритания 3,7 3,6 3,5 3,7 3,5 3,8

Швеция 4,4 4,8 5,1 4,9 5,1 4,8

Средний

показатель, «старых

демократий»

3,8 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3
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Перспективные технологии для развития 
конкурентной среды в банковской сфере

22 января 2020г. состоялось открытое заседание
Комитета по информационным и интернет-
технологиям Ассоциации Российских Банков (АРБ)
на тему «Перспективные технологии для развития
конкурентной среды в банковской сфере».
Основное внимание было уделено передовым
технологиям искусственного интеллекта (ИИ) и их
применению в банковской сфере. В мероприятии
участвовало 40 очных и 50 дистанционных
представителей регулятора, банков, технологических
компаний, разработчиков и поставщиков,
академических, образовательных и научных
организаций, а также члены Комитета и
приглашённые эксперты.

Цель проведения указанного мероприятия –
популяризация и продвижение технологий ИИ,
обмен опытом их использования. Дискуссия условно
была разбита на блоки, посвящённые отдельным
направлениям ИИ. Среди них: распознавание
образов (голос, видео, текст, изображения, ЕБС);
роботизация бизнес-процессов;

3. Чат-боты и голосовые роботы;
4. Большие данные. Машинное обучение.

Нейронные сети.
Внутри каждого блока у разработчиков,

технологических компаний и у представителей
банков имелась возможность кратко и доходчиво
раскрыть следующие вопросы: какие технологии ИИ
применяются в реализованных решениях? какие
задачи решаются (могут решаться) банками при
использовании технологий с элементами ИИ? каким
образом такие решения повышают конкурентоспо-
собность банков?

В рамках мероприятия была организована
прямая веб-трансляция для всех зарегистриро-
ванных желающих.

От кафедры информационной безопасности в
заседании Комитета принял участие и выступил с
докладом на тему «Технология "речевой подписи" и
ее применение для защиты документов от фальси-
фикации и подделки" профессор С.В. Дворянкин.

Доклад с результатами исследований кафедры в
рамках создания и развития защищенной
конкурентной среды в банковской сфере (краткое
содержание доклада смотри далее) получил
одобрение и вызвал определенный интерес со
стороны присутствующих разработчиков приложе-
ний голосовых ассистентов для банковской деятель-
ности и специалистов по информационной безопас-
ности в финансово-кредитной сфере.

По данным проекта «Европейское социо-
логическое исследование», в 2016 г. о том, что опреде-
ленная политическая партия им особенно близка,
заявили в Венгрии 41% граждан, в Польше – 29%, в

в Чехии – 35%, а в Германии - 55%, в Великобритании
- 51%, в Швеции - 63%.

Таким образом, динамика электоральной
активности свидетельствует о том, что дефицит
ценностей самовыражения в массовой культуре
остается основным фактором сдерживания процесса
консолидации демократических режимов в
посткоммунистических странах ЦВЕ. Поэтому нельзя
исключать, что ухудшение социально-
экономической ситуации способно вызвать
дальнейшее снижение качества демократии в этой
группе стран.

Материалы, представленные в статье, могут
быть использованы в учебном процессе и при
подготовке научных работ, посвященных изучению
политического процесса в странах «новой
демократии». Результаты исследования могут быть
также полезны при разработке органами власти
управленческих решений, направленных на
поддержание стабильного развития политической
системы Российской федерации.

Технология речевой подписи
Защите электронного документооборота по

понятным причинам уделяется самое серьезное
внимание. В этой области уже найдено немало
интересных и эффективных решений. Тем не менее,
с большой долей уверенности можно утверждать, что
несмотря на повсеместное развитие цифровых
информационных технологий (ИТ), доля бумажных
носителей информации в общем объеме докумен-
тооборота организаций, в том числе финансово-
кредитной сферы, с каждым годом не только не
уменьшается, но даже и возрастает.

Традиционные способы защиты документов на
бумажных носителях от фальсификации и подделок:
оттиск печати, рукописная подпись, водяные знаки,
специальные краски и др. – обычно никак не связаны
ни со смысловым содержанием текста самого
документа, ни с индивидуальными признаками
владельца или лица его изготовившего. Поэтому в
последнее время наблюдается большое количество
мошенничеств, связанных с модификацией догово-
ров, векселей, акцизных марок, и других документов
на бумажной основе, несмотря на присутствие на
ней защитных меток и маркеров, защищающих, как
оказывается, только саму бумагу или любой другой
носитель, а не информацию на нём или в нём
содержащуюся.

Как дополнительный к уже имеющимся,
исследовательской группой кафедры информацион-
ной безопасности (ИБ) в составе профессора
Дворянкина С.В., аспирантов Алюшина А.М. и
Устинова Р.А., предложен и развивается новый
способ защиты информационного содержания
бумажного документа, названный "речевой
подписью" (РП), которая представляет из себя некое
полутоновое или бинарное узорчатое изображение
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узкополосной динамической спектрограммы
речевого сигнала в координатах частота-время
(рисунок 1), полученное в результате оригинального
преобразования исходного речевого сообщения о
важных ключевых моментах документа или всего его
содержания в вид графических образов, с
возможностью их дальнейшего размещения на
защищаемом документе. При проверке
аутентичности документа с таким аудиомаркером
проводится его компьютерное сканирование или
фотографирование с последующим обратным
преобразованием от изображения спектрограммы к
восстановленной форме звуковой волны и ее
озвучивания, когда необходимо убедиться не только
в истинности и целостности ключевых
информационных блоков, защищаемых от
модификации, но и в авторстве данного документа.

Рисунок 1 - Бинарная спектрограмма или РП, содержащая 12 с 
слитной речи тлф качества

Таким образом полученный и используемый
аудиомаркер РП, встраиваемый в документ (рисунок
2), полностью связан с содержанием его важной,
ключевой информацией и авторством документа,
посредством узнавания голоса диктора, владельца.

Под ключевой, важной информацией или
блоками информации подразумеваются некоторые
данные, которые по мнению собственника,
владельца документа подчеркивают основные
моменты его содержания. Такие как, например:
сумма договора, обязанности сторон, сроки,
контакты, номера телефонов, счетов и др.

Возможные несанкционированные изменения
защищаемого документа в виде подмены страниц с
новыми измененными данными сразу обнаружатся
при прослушивании отсканированной (сфотографи-
рованной) и синтезированной в речь РП с
дальнейшим сравнением аудитивно получаемой
информации с текстовой на сверяемом документе.

РП может размещаться в любом месте
документа. В принципе на стандартном листе бумаги
формата А4 в виде бинарных спектрограмм (см рис.
1) можно разместить от 3 до 5 минут слитной речи
телефонного качества звучания. В отличии от штрих-
кодов и QR-кодов, в которые помещается максимум
до 2 с речевого сообщения.

Можно даже прочитать вслух страницу текста,
записать ее в аудиофайл, затем преобразовать его в
РП и разместить её на обратной стороне листа. Такой
«бумажный магнитофон», в отличии от других
защитных маркеров и штрих-кодов будет надежно ра-

ботать, даже если лист с РП был бы изначально смят
и потом расправлен. Или на РП случайно были бы
поставлены «кляксы». Из-за избыточной информа-
тивности РП все это приведет к некоторым не сильно
влияющим на разборчивость и узнаваемость
шорохам, щелчкам и помехам при озвучивании РП
после процесса синтеза искаженной и очищенной от
шумов спектрограммы. Информацию со штрих-
кодов после таких искажающих воздействий считать
и восстановить вряд ли удастся.

Рисунок 2 - Аудиомаркер РП, встроенный в документ и 
содержащий сведения о сумме услуг и названии компании 

плательщика

Коренное отличие РП от других защитных
меток, которые удостоверяют подлинность докумен-
та только лишь фактом своего собственного присут-
ствия на нем, состоит в том, что, если злоумыш-
ленник и захочет изменить ключевые моменты доку-
мента, то ему потребуется сделать соответствующие
изменения в речевом сообщении, содержащимся в
прилагаемой РП, да еще и голосом конкретного
диктора. А сделать это в прикрепленной к документу
РП, соответствующей изначальному содержанию
значимых информационных блоков этого докумен-
та, будет крайне сложно, практически невозможно.
Это заложено в самой природе речевой подписи,
признаки монтажа, вставок или удаления частей ко-
торой будут слишком явно заметны и визуально, и на
слух, после ее сканирования, синтеза и озвучивания.

Технология РП может быть реализована на
повсеместно имеющейся стандартной вычисли-
тельной технике, легко переносится на мобильные
планшеты и смартфоны, а также на специальные
автономные устройства, похожие на постановщиков
и считывателей обычных штрих-кодов.

Возможны 2 способа формирования РП на
практике:

1. Наговор ключевой информации документа в
аудиофайл, посылкой его на удаленный сервер с
обратным получением спектрограммы РП.

2. Получение РП из записанного аудиофайла
непосредственно на автоматизированном рабочем
месте или мобильном устройстве как результат
запуска и отработки соответствующего приложения.
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После формирования РП предполагается ее
тестовый синтез в новый аудиофайл для его
пробного прослушивания и при необходимости
редактирования: удаление пауз, слов-паразитов и
повторов, предварительная шумоочистка и пр. При
достижении хорошего качества звучания,
удовлетворяющего владельца или автора документа,
производится размещение РП в выбранном месте
документа, обычно в конце его последней страницы,
рядом с печатью и рукописной подписью. При
неважном качестве остаточного звучания,
редактируемых, предобработанных участков речи, с
волнением, дрожанием голоса, ошибками в
содержании и др., предусматривается перезапись
аудиофайла и переформирование РП.

Считывание РП из документа производится
посредством компьютерного сканирования или
фотографирования спектрограммы, перевода скана
или фотоснимка в популярный формат цифровых
изображений bmp, jpg, png с последующим
переводом содержащейся в изображении
спектрограммы речевой информации в
восстановленный аудиофайл и его озвучивания.

В настоящее время разработано ПО,
реализующее описанную технологию РП с
формированием самого образа спектрограммы и
обрамляющих её границ, последующего синтеза и
озвучивания для типовых мобильных устройств и
смартфонов.

Скриншоты работы программы и основные
технические характеристики, предъявляемые к
мобильным устройствам представлены на рисунке 3
и таблице 1.

Рисунок 3 - Скриншот работы мобильного приложения ПО для 
формирования, считывания и синтеза полутоновой РП на 

мобильных устройствах

Таблица 1 - Технические характеристики смартфонов и время
обработки одного изображения РП

Предлагаемая технология графической
визуализации речевых сообщений, из-за своей
простоты реализации и экономичности может иметь
большое количество различных областей
применения, прежде всего в области обеспечения
информационной безопасности и защиты речевой
информации. Такие, например, как:

- защита документов от фальсификаций и
подделки;

- безопасность речевой связи на основе новых
аудиокодеков и методов асинхронного
маскирования;

- сжатие речевой информации с адаптивной
подстройкой под пропускную способность канала
речевой связи;

- визуальная шумоочистка и восстановление
искаженных фонограмм;

- генерация и постановка адаптивных рече-
подобных помех в помещениях конфиденциальных
переговоров;

- распознавание и клонирование речи, обна-
ружение речевых клонов и голосовых роботов;

- аудио стеганография;
- определение вида источника звука и его

характеристик по акустическому следу, фону;
- речевой контроль, защита от НСД, голосовое

управление и аутентификация
- психоакустика и голосовой физиологический

контроль оператора автоматизированной системы;
- компьютерная фоноскопия, выявление

признаков монтажа фонограмм и изменения голоса;
- реклама, юридическая деятельность и др.
Во всех указанных направлениях предложенная

технология образного анализа-синтеза речевой
информации или преобразования «звук-
изображение-звук» может применяться самостоя-
тельно или в комплексе с известными технологиями
ИТ/ИБ, повышая эффективность их использования
за счет привлечения наработанного к настоящему
времени большого научно-прикладного арсенала
методов и средств распознавания образов и
обработки изображений.

Материал для номера подготовил:
Дворянкин С.В., д.т.н., профессор,

профессор кафедры «Информационная 
безопасность».
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Тип телефона с базовой

ОС Андроид

Время обработки

одного изображения

РП размером 408x306

Возможность

зависания

Телефон Philips w6500

(четырехъядерный про-

цессор, 0,6 GHz; 1,2 GHz)
~  0,3 с

Зависания 

незначитель-

ны

Телефон MFLoginPH

(четырехъядерный про-

цессор, частота каждого

ядра 1,2 GHz )

~  0,1 с
Зависаний не

наблюдается
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Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс – ГТО: проблемы и перспективы 

внедрения среди молодежи, на примере 
Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации

В современном обществе проблема
укрепления здоровья граждан играет особо
существенную роль. Продолжительность жизни
населения по данным Министерства
здравоохранения составила в среднем 70 лет, что
является значительно более низким показателем по
сравнению со странами Европы. Одной из причин
низкой продолжительности жизни является
недостаточная двигательная активность, снижение
числа граждан, которые регулярно занимаются
спортом.

С целью повышения качества и
продолжительности жизни 11 июня 2014 года
Правительством Российской Федерации было
утверждено Положение о физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО).

Федеральный закон о возрождении
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» был принят Государственной
Думой 25 сентября 2015 года. Государственные
образовательные учреждения получили возможность
проводить тестирования по нормам ГТО.

Современный комплекс ГТО пришел на смену
существовавшей в СССР программе физкультурной
подготовки. Данная программа действовала 1931 по
1991 год, включала в себя 5 ступеней и охватывала
все категории населения от 10 до 60 лет
включительно. В стране насчитывалось свыше 220
млн. обладателей золотых значков ГТО.

Существуют разные мнения о том, насколько
важно и нужно снова возвращаться к сдаче
нормативов ГТО. Так, с одной стороны, введение
данных норм акцентирует внимание молодежи на
спорте и здоровом образе жизни, но с другой
стороны – это не гарантия того, что к спорту будет
привлечено большое количество, так как сдача норм
ГТО - дело абсолютно добровольное.

Существуют некоторые проблемы, связанные с
внедрением комплекса нормативов в студенческую
сферу.

Первоочередной проблемой введения
всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса (далее - ВФСК) в высших учебных
заведениях является нехватка спортивных
учреждений. Речь идет о недостаточной
обеспеченности вузов спортивными комплексами,
плавательными бассейнами, лыжными базами. В
связи с этим, в первую очередь необходимо
построить спортивные учреждения по подготовке и
сдаче нормативов ВФСК для каждого из ВУЗов и
обеспечить их надлежащее содержание.

В первое время, пока будет идти строительство
спортивных учреждений, университеты должны
будут арендовать спорткомплексы должного уровня
для своих студентов. Однако, как аренда, так и
строительство спортивных комплексов требует от
университетов больших финансовых вложений,
такие вложения не под силу большинству высшим
учебным заведениям. Это значит, что государство,
вводя всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс должно выделить каждому вузу
дополнительные средства на аренду, строительство
и содержание спортивных комплексов, но
материальные затраты слишком велики, а значит,
есть вероятность, что не у каждого вуза будет
достойный спортивный комплекс для подготовки
студентов к сдаче нормативов.

Второй, но не менее важной проблемой,
которую хотелось бы обозначить, является
мировоззрение молодых людей, которые поступают в
вуз. Ведь в высшее учебное заведение поступают
взрослые люди, большинство студентов на момент
поступления являются совершеннолетними. Таким
образом, большинство проблем внедрения ВФСК в
высших учебных заведениях находятся за пределами
вузов, а именно в семьях, где воспитываются
будущие студенты. Кроме того, не менее важную
роль играют и средние школы, интернаты и лицеи.

Современные семьи, уже начиная с родителей,
не ориентированы на физическую культуру. А если
родители не показывают достойный пример, не
занимаются спортом и не приучают к спорту детей,
то и дети в дальнейшем с большой вероятностью не
смогут привить своим потомкам любовь к спорту.
Получается, что большинство современных
студентов не приучены к спорту, а значит, введение
норм ВФСК будет воспринято ими отрицательно. В
современных условиях жизни в целом наблюдается
тенденция к снижению мотивации к спортивной,
оздоровительной, да и просто двигательной
активности. Наиболее отчетливо такую тенденцию
можно наблюдать в высших учебных учреждениях с
хорошо оснащенными спортивными комплексами.
Так, студенты вузов, в которых имеется хорошая
материальная база, все равно часто пропускают
занятия по физической культуре. То есть студенты
совсем не стремятся использовать возможности для
занятий спортом.

Интересен тот факт, что молодые люди не
стремятся к активному спорту вроде бега на лыжах
или кросса по пересечённой местности, более того,
большинство студентов с удовольствием согласятся
заменить эти виды спорта, например, скандинавской
ходьбой с палками, которая предназначена в
основном для поддержания здоровья и физической
активности людей преклонного возраста. Возможно,
это происходит потому, что студенты не хотят или
боятся не справиться с более тяжелой физической
нагрузкой и по этой причине предпочитают избегать
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тяжелых нагрузок, заменяя их легкими физическими
упражнениями, с которыми они смогут справиться
наверняка. Вероятно, именно в связи с тенденцией к
снижению физической подготовки, которая
наблюдается у современной молодежи, современные
нормативы ГТО были снижены..

При введении нормативов ВФСК ГТО самое
главное – не разовая их сдача, а подготовка к ним и
поддержание физической подготовки на уровне
данных нормативов. Учитывая, что интересы
современных студентов зачастую крайне далеки от
сферы физической культуры и спорта, возникает
проблема их мотивации к подготовке к нормативам,
их сдаче и, главное, к поддержанию двигательных
качеств на уровне этих нормативов.

В современном пропагандистском воздействии
СМИ на разновозрастную аудиторию выступают два
противоречащих друг другу информационных
потока. На фоне масштабной пропаганды здорового
образа жизни в обществе формируется устойчивая
ассоциация здоровья и дорогостоящих фитнес-
клубов, тренажерных залов, специального питания. В
связи с этим здоровый образ жизни часто связывают с
большими материальными затратами.

Поскольку целью Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса является повышение
уровня физической подготовленности обучающихся,
трудящихся, лиц старшего и пожилого возраста и
установление перечня знаний, умений, навыков
каждого человека по ведению здорового образа
жизни, физическим упражнениям и занятиям
спортом, то важной задачей является пропаганда
данного комплекса среди населения, особенно среди
студентов. От внедрения комплекса ГТО ожидают
различных эффектов. Так, например, считается, что
комплекс ГТО повысит интерес к соревнованиям
среди студентов. Таким образом, будет обеспечена
массовость движения. Однако современное общество
достаточно прочно вовлечено в технические
информационные «гиподинамические системы»,
которые не требуют физических усилий и
специальной подготовки. Поэтому заинтересовать
студентов упражнениями и нормативами ГТО будет
достаточно непросто. Для эффективной реализации
комплекса требуется сформировать у студентов
осознанное желание заниматься физической
культурой. Также необходимо формирование
личных мотивов занятий физическими упражне-
ниями. При этом следует учитывать, что необходи-
мый уровень мотивации у различных групп
населения будет зависеть от пола, возраста,
социального положения и ряда других факторов. Эта
особенность требует не только профессионального
подхода к организации мероприятий по реализации
комплекса ГТО, но и разнообразной пропаганды
данного комплекса, воздействующей на разные слои
населения.

На портале fizvosp.ru проводится обсуждение

различных стимулирующих мер, которые
способствовали бы активному участию студентов в
реализации программы ВФСК.

Другим достоинством комплекса ГТО считается
его общедоступность. В положении о ВФСК указано,
что подготовка к выполнению нормативов Комплек-
са будет осуществляться как в образовательных
учреждениях, так и трудовых коллективах, а также по
месту жительства граждан.

При этом важное место занимает вопрос
мотивации и осознанного отношения к реализации
данной задачи. Для эффективного решения пробле-
мы вовлечения студентов в программу ВФСК в
первую очередь необходимо разработать систему
грамотной и целенаправленной пропаганды. Для
этого необходимо полноценно проинформировать о
целях и задачах Комплекса, его структуре и
содержании. На сегодняшний день информация о
Комплексе подробно освещается на телевидении, в
прессе и сети Интернет. В свободном доступе нахо-
дится положение о ВФСК, где прописаны цели,
структура Комплекса, меры поощрения и норматив-
но-тестирующая часть. С нормативами сдачи можно
ознакомиться даже в специальных группах в
социальных сетях.

Необходимо популярно и доходчиво объяснить
достоинства Комплекса, его положительное влияние
на здоровье. Важно подчеркнуть доступность ВФСК,
преподнести идею его престижности и общественной
значимости. Особое внимание следует уделить
воздействию на эмоциональную сферу посредством
баннеров, постеров, плакатов, рекламных роликов
для формирования положительного отношения к
Комплексу как к средству самосовершенствования.

Очень важно всеми способами поощрять студен-
тов, которые демонстрируют хорошие показатели на
сдаче нормативов. Поощрения могут быть как мате-
риальные, в виде повышенной стипендии, или сни-
жение стоимости обучения для студентов, обучаю-
щихся по контракту.

Кроме того, во время занятий по физической
культуре необходимо проводить регулярный
мониторинг физической подготовки студентов и
сравнивать уровень подготовки с нормативами,
обозначенными ВФСК.

Говоря о проблемах внедрения ГТО в учебные
заведения и способы повышения заинтересованности
студентов, следует проанализировать ситуацию в
Финансовом университете при Правительстве РФ.

Следует начать с того, что заслуги ГТО играют
роль при поступлении. Так, на сайте приемной
комиссии написано, что наличие золотого знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверение к нему установленного образца - 5
баллов. Дополнительные 5 баллов значительно
повышают общую сумму баллов абитуриента и
повышают его рейтинг среди остальных поступаю -
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щих, что дает больше шансов попасть на бюджетное
место.

Это способствует повышению заинтересован-
ности 11-классника и является весомым аргументом
для сдачи ГТО.

Но не только старшеклассники и выпускники
школ пополняют список своих индивидуальных
достижений! Директор Орловского филиала
Финуниверситета Владимир Владимирович Матвеев
стал обладателем Золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне»! Он успешно
прошел 8 необходимых для получения золотого
знака отличия Комплекса испытаний:

• Бег на 30 м.
• Сгибание и разгибание рук в упоре.
• Наклон вперед из положения стоя с прямыми

ногами на гимнастической скамье.
• Прыжок в длину с места.
• Метание спортивного снаряда весом 700 г.
• Бег на 3 км.
• Плавание на 50 м.
• Поднимание туловища из положения лежа.
Также, во время учебного года (2 семестра) в

университете проходит новый спортивно-
оздоровительный проект – «Кубок Ректора» по
комплексу ГТО.

Количество членов команды факультета – не
ограничено, но не менее 30 человек. Возраст, пол,
спортивный опыт и навыки участников не имеют
значения. На каждом этапе команды могут менять
состав своих участников, а также увеличивать его
минимум на 5 человек¸ заблаговременно подав
соответствующую заявку. По итогам соревнований
лучшая группа Университета будет награждена
ценными призами!

Так, 31 марта 2018 года состоялся 3 этап
соревнований по комплексу ГТО на приз «Кубок
Ректора», завершающий проект Управления
внеаудиторной работы «100 золотых знаков ГТО к
100-летию Финуниверситета», который начался
28.10.2017

В проекте участвовали студенты 12 факультетов
университета, команда лицея и команда
Экспедиционного клуба (альпинисты).

Итоговые результаты показали высокий уровень
подготовки участников. В соревнованиях приняли
участие 319 студентов (юноши - 207, девушки - 112).
Очень много студентов (более 200) выполнили
нормативы по отдельным упражнениям на «Золотой
знак». При этом надо отметить азарт и энтузиазм, с
которыми участники сражались на полях ГТО. Так,
команда юридического факультета собрала в составе
55 человек. Это сыграло решающую роль в
определении победителя! Второе место в упорной
борьбе заняла дружная команда факультета АРиЭБ.
На третьем месте – сплоченная команда факультета
«Налоги и налогообложение».

В учебном году 2018-2019 также проводился
Кубок Ректора по комплексу ГТО, по
наблюдательскому мнению деканата и других
участников – в этом году приняли участие гораздо
больше студентов.

Интересен тот факт, что большая часть
участников уже обладает знаком отличия ГТО по
категории,V и изъявили желание получить знак
отличия по VI категории. Положительным является и
тот факт, что студенты добровольно согласились
сдавать нормативы, большая часть из них ради
получения значка, а меньшая часть - помочь
факультету получить Кубок Ректора.

Финансовый университет при Правительстве
РФ активно участвует в спортивной жизни,
привлекает студентов на сдачу комплекса ГТО.

Для получения объективной картины мы
провели опрос среди студентов Финуниверситета
юридического факультета первого и второго курса.
Полученные данные представлены в виде диаграмм.

На вопрос: «Как часто вы занимаетесь
физической культурой?» студенты дали, следующие
ответы:

На вопрос: «Сдавали ли вы нормативы ГТО в 11
классе, и если да, то зачем?» ответили так:

По данным опроса видно, что большая часть
студентов была заинтересована в сдаче нормативов
ГТО из-за дополнительных баллов при поступлении.
21% не смог сдать некоторые нормативы, что уже
подтверждает вышесказанные мной слова о том, что
некоторые нормативы достаточно сложные для
средней подготовленности студентов. Однако, только
13% вообще не сдавали нормативы (в эти 13% входят
студенты, которые: не желали сдавать, не допущены
по состоянию здоровья).
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И на вопрос «Хотите ли вы сдавать нормативы
ГТО в университете?» последовал ответ:

Большая часть студентов заинтересована в сдаче
нормативов ГТО для последующего поступления в
магистратуру.

Таким образом, на сдачу нормативов студентов
больше подталкивают поощрения, которые будут им
предоставлены, чем собственное желание. Но это не
является отрицательным моментом.

В целом, участи молодежи во Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе ГТО, в случае
грамотного и постепенного внедрения самой идеи,
позволит повысить мотивацию студентов к занятиям
спортом и физической культурой.

Таким образом, современные нормы ВФСК ГТО
являются не просто комплексом спортивных
мероприятий, но и очень важным шагом для
повышения общего уровня здоровья и спортивной
подготовки всего населения страны.

Материал для номера подготовила:
Жигарёва О.Г, к.п.н., доцент,

доцент кафедры «Физическое воспитание».
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2019: ПОДВОДЯ ИТОГИ

В 2019 году Финансовый университет широко
отметил свое 100-летие, подведя итог своей вековой
работы в области подготовки кадров и научно-
исследовательской деятельности.

Научное структурное подразделение универси-
тета - Институт экономической политики и проблем
экономической безопасности (директор Института -
д.э.н., проф., Заслуженный экономист РФ
С.Н.Сильвестров) выполняет комплексные научные
исследования в области стратегического планирова-
ния и экономической безопасности с последующей
апробацией результатов в рамках стабильно функ-
ционирующих дискуссионных площадок (ежегод-
ные международные конференции, заседания экс-
пертных сессий постоянно действующего симпозиу-
ма «Проблемы стратегического управления» и
другие).

События и достижения института в 2019 году
Основные достижения Института представлены

на рисунке 1.

Рисунок 1 - Основные достижения института

Рукопись монографии «Процесс стратегичес-
кого планирования в госсекторе» под редакцией
Сильвестрова С.Н. выиграла в номинации «Эконо-
мика и управление» IV Всероссийского конкурса на
лучшую научную и учебную публикацию «Акаде-
мус», проводимого издательством Инфра-М. Автор-
ский коллектив монографии был награжден дипло-
мом победителя (рисунок 2).

Данная коллективная монография продолжает
серию научных исследований и публикаций по про-
блемам стратегического планирования, уже несколь-
ко лет выполняемых в Финансовом университете при
Правительстве Российской Федерации с привлече-
нием специалистов из других научных и образова-
тельных организаций. На рисунке 3 приведены ос-
новные направления научных исследований, нашед-
шие свое отражение в серии научно-исследователь-
ских работ 2017-2019 годов.

Рисунок 2 - Диплом победителя IV всероссийского конкурса на 
лучшую научную и учебную публикацию «Академус»

Рисунок 3 – Основные направления научных исследований 
2017-2019 гг.

Одновременно ставилась специальная задача –
подойти к комплексному анализу процесса
стратегического планирования в целом, в
особенности к исследованию его документального
обеспечения как стержня организации этого
процесса и внедрения его результатов в практику
государственного управления, а также к анализу
научного сопровождения стратегического
планирования как сущностного аспекта всей
деятельности по стратегическому планированию и
стратегическому управлению в полноте его аспектов
(целеполагание, прогноз, проектирование,
программирование, планирование, контроль и аудит
(рисунок 4)).
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОБЛЕМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Институт экономической политики и проблем экономической
безопасности занял III место в номинации «Лучшее научное
подразделение» в рамках конкурса «Лучший научный вклад»,
посвященного100-летию Финансового университета.

За заслуги в области образования, научной и педагогической
деятельности, большой вклад в подготовку квалифицированных
специалистов директору Института Сильвестрову С.Н. объявлена
благодарностьПравительстваРоссийской Федерации.

Реализован первый этап фундаментального исследования по теме
«Теория и методология формирования системы стратегического
прогнозирования и планирования в условиях вызовов и угроз для
развития национальной безопасности России» (срок выполнения
2019-2021 гг., рук. д.э.н., проф. С.Н. Сильвестров) силами научного
коллектива созданной в составе Института научно-
исследовательскойлаборатории.

Второй год подряд монография Института выигрывает во
Всероссийском конкурсе на звание лучшей научной и учебной
публикации«Академус».

анализ рисков стратегического развития;

анализ мировой практики стратегического 
планирования;

общая методология стратегического планирования 
и прогнозирования (в том числе в контексте 
обеспечения экономической безопасности России);

подход к формированию жизненных циклов 
подготовки и пересмотра документов 
стратегического планирования и их сравнительному 
анализу;

опыт согласования бюджетного, проектного и 
процессного типов управления и финансирования;

мониторинг рисков и угроз;

использование новых информационных 
инструментов в комплексе стратегического 
планирования, включая блокчейн;

анализ мировой практики;

согласование бюджетного, проектного и 
процессного типов управления и финансирования;

использование информационных технологий.
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Монография предназначена для специалистов
из гуманитарных, естественнонаучных и
технических областей знания, ориентированных на
проблемы управления и развития, для студентов и
аспирантов, а также для широкой аудитории
практиков управления, в том числе связанных с
процессами стратегического планирования в
госсекторе.

Рисунок 4 - Аспекты деятельности по стратегическому 
планированию и управлению

Рукопись находится в издательстве.
Монография выйдет в свет в марте 2020 года.
Монографияприурочена к 100-летию Финансового
университета.

Комплексный план научных исследований
Институт стал базовой площадкой выполнения

научно-аналитической работы Комплексного плана
научных исследований, участником которого
выступил Финансовый университет.

Институтом экономической политики и
проблем экономической безопасности продолжается
систематическая работа по формированию эффек-
тивной системы стратегического планирования и
управления рисками для обеспечения эконо-
мической безопасности России.

В 2019 году под эгидой Министерства науки и
высшего образования РФ стартовал масштабный
проект - Комплексный план научных исследований
по теме: «Научно-методическое сопровождение
стратегического планирования социально-экономи-
ческого развития и обеспечения национальной
безопасности России».

Участниками проекта выступили ведущие
научные институты РАН.

Финансовый университет включен в состав
участников Комплексного плана научных
исследований (далее - КПНИ). Представлять
Финансовый университет в данном проекте
поручено Институту экономической политики и
проблем экономической безопасности.

Состав участников КПНИ показан на рисунке 5.
Координатором проекта КПНИ выступает

ИМЭМО РАН. Схема взаимодействия участников
КПНИ по выполнению проекта представлена на
рисунке 6.

Рисунок 5 - Состав участников КПНИ

Рисунок 6 - Схема взаимодействия участников КПНИ по 
реализации проекта

Цель реализации КПНИ: разработка системных
теоретико-методологических основ стратегического
планирования социально-экономического развития
и обеспечения национальной безопасности России с
определением целей, задач, основных направлений и
механизмов, включая взаимную увязку приоритетов
социально-экономического развития и обеспечения
национальной безопасности, а также анализ и
прогнозирование внешних условий и тенденций
внутреннего развития страны (рисунок 7).

Рисунок 7 – Основные составляющие достижения цели

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Выпуск №1. Январь - февраль 2020.
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Реализация проекта проходит в 3 этапа, срок
выполнения – 2019-2021гг.

Исследования и работы, выполненные
Институтом экономической политики и проблем
экономической безопасности в рамках реализации 1
этапа приведены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Исследования института на 1 этапе

Проанализированы системы и особенности
стратегического планирования в странах ЕС, а также
в других странах (рисунок 9).

Рисунок 9 – Проанализированные страны

На основе проделанной работы сформированы
рекомендации по совершенствованию системы
стратегического планирования Российской
Федерации.

Материал для номера подготовили: 
1) ПобываевС.А., к.э.н., ведущий научный сотрудник 

Института экономической политики и проблем 
экономической безопасности;

2) Лапенкова Н.В, младший научный 
сотрудник Института экономической политики и 

проблем экономической безопасности. 
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Обобщение теоретико-методологических и
конкретно-практических положений
государственной политики в сфере стратегического
планирования Российской Федерации

Систематизация и обобщение опыта стратегического
планирования, его форм и методов в основных
развитых и ведущих развивающихся странах

Возможности применения в российской практике
стратегического планирования положительного
опыта экономически развитых стран
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Анкетирование-инструментарий 
социолога?

Анкетирование является одним из наиболее
распространенных исследовательских методов в
социологии, психологии и педагогике. Давая
возможность получить материал и проследить
ряд общих изменений, проведение опроса имеет
и сопутствующую функцию: в нем заложен
мощный потенциал опосредованного учебного и
воспитательного воздействия, например,
повышение мотивации студентов к изучению
материала, формирование чувства
сопричастности, потребности в познании,
самоанализе.

В рамках недели английского языка,
ежегодно проводимой Департаментом языковой
подготовки, в ноябре 2019 года на Факультете
Социологии и Политологии был проведен
Круглый стол «The Future of the Questionnaires
and Surveys», в котором приняли участие
студенты-первокурсники двух языковых групп
СОЦ-19 в количестве 32 человек. Целями и
задачами мероприятия стали:

1. Усиление мотивации студентов к
изучению английского языка;

2. Улучшение практического владения
речевой деятельностью;

3. Увеличение активного языкового запаса
учащихся;

4. Расширение общего кругозора учащихся;
5. Развитие творческих способностей

учащихся.
При выборе тематики Круглого стола «The

Future of the Questionnaires and Surveys»
учитывался тот факт, что учебно-тематическим
планом в рамках изучения дисциплины
«Иностранный язык» на первом курсе обучения
по направлению «Социология» (программа
подготовки бакалавров, базовый курс),
предусматривается изучение темы «The subject of
sociology. Methods and techniques”, что знакомит
студентов, в том числе, с целями, формами,
видами анкет, их функцией и ролью
анкетирования в социологии.

Выбранные студентами двух групп анкеты
различались по форме, тематике и целевой
возрастной группе. Темой табличного опросника,
представленного в печатном виде, были страхи и
опасения современной молодежи (Modern youth`s
fears, concerns and worries). Другая анкета изучала
отношение респондентов к разным видам
ксенофобии и была представлена в электронном
виде с возможностью ее заполнения он-лайн.

В ходе мероприятия были представлены
Power Point презентации двух групп, в каждой из
которых рассматривались:

- цели, формы, виды анкет, их функции,
значение анкетирования в социологии;

- причины выбора группой
соответствующего опросника;

- результаты предварительно проведенного
опроса в каждой группе.

Заключительным, кульминационным,
этапом стало интерпретирование, сравнение
результатов перекрестно проведенного
анкетирования в каждой группе еще на
подготовительном этапе.

При подготовке материала для слайдов
презентации с помощью программы Power Point
студенты получили дополнительный навыки
описания информации, представленной в
цифровой и графической форме, а именно Pie-
chats и Tables, использования словаря
приблизительной оценки (language of
approximation), сравнения и сопоставления
(comparing and contrasting) полученных
результатов.

В ходе подготовки к Круглому столу
студенты дополнительно проработали
пройденную лексику по теме «Анкетирование и
опросы в социологии», расширили ее объем,
обращаясь к дополнительным источникам и
материалам.

Это привело к успешному формированию
устойчивых языковых компетенций в рамках
изучаемой тематики, способствовало
совершенствованию мастерства публичных
выступлений на английской языке, повышению
эффективности образовательного процесса,
выявлению творческих способностей студентов,
повышению их мотивации к изучению языка.

возможность студентов-будущих социологов
изучить эффективность и оценочную точность
опросников на своем опыте. Они одновременно
выступали и в роли исследователей, проводящих
анкетирование и интерпретирующих его
результаты, и в роли респондентов, выражающих
свое отношение к актуальным проблемам,
волнующим на современном этапе и общество в
целом, и молодое поколение в частности.

Мероприятие вызвало большую
заинтересованность студентов как на этапе
подготовки, так и на этапе проведения. Учащиеся
проявили желание в проведении подобных
мероприятий в будущем.

Вот лишь несколько откликов студентов:
«Это был уникальный опыт!

ЗНАЧИМЫЕ НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Выпуск №1. Январь - февраль 2020.
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Мы вовлеклись не только в социальные
проблемы общества, которые обсуждались на
мероприятии, но и в изучение английского языка.
Было интересно собирать данные с
одногруппниками, делать презентацию,
дискутировать с другой группой! Хотелось бы
побольше таких конкурсов!» (Боярова Олеся,
СОЦ19-4), ”Мероприятие, посвящённое неделе
иностранных языков, стало для меня
потрясающим новым опытом, так как выступать с
речью на английском языке на довольно большую
публику мне ещё не доводилось. Было очень
волнительно, но интересно.” (Дронова Анастасия,
СОЦ19-2), “Хочется поблагодарить наших
преподавателей за то, что организовали
конференцию и помогли подготовиться к ней!
Мы узнали, как анализировать графики, что
несомненно пригодится в будущем! Почаще бы
такие мероприятия!» (Баландинская Юлия,
СОЦ19-3).

Не вызывает сомнений, что подобные
мероприятия обладают огромным
образовательным и воспитательным
потенциалом, позволяют повысить качество
обучения, мотивировать студентов к изучению
предмета, делают студентов более
организованными и дисциплинированными,
помогают развить навыки групповой работы,
способствуют сплочению студенческого
коллектива.

Департамент языковой подготовки и впредь
будет проводить недели английского языка,
совершенствовать формы их проведения,
повышая профессиональные языковые
компетенции студентов.

Материал для номера подготовила:
Максимова О.И., 

старший преподаватель Департамента 
языковой подготовки.

Дайджест научной жизни Финуниверситета.
Выпуск №1. Январь - февраль 2020.
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Научно-практическая конференция 
им. С.Б. Баргнольц

12-13 декабря 2019 года в Финансовом
университете прошла традиционная научно-
практическая конференция, посвященная памяти
ведущего аналитика России – доктора
экономических наук, профессора Барнгольц Сарры
Бенционовны, которая много лет проработала в
нашем вузе. В этом году 11-ая конференция была
направлена на развитие учетно-контрольных и
аналитических процессов, связанных со
стратегическим управлением бизнесом.
Актуальность темы вызвала большой интерес со
стороны не только вузовского сообщества и научных
работников, но и практиков, которые в настоящее
время уделяют большое внимание вопросам
постановки внутреннего контроля и аудита,
дальнейшему совершенствованию учета в
направлении усиления его стратегической
направленности.

В оргкомитет конференции поступило более 160
докладов. Многие авторы относятся непосредственно
к членам нашего коллектива – работникам
Финансового университета, в том числе работникам
Департамент учета, анализа и аудита и других
департаментов. Большое количество докладов было
прислано из вузов, с которыми Финансовый
университет активно сотрудничает в течение многих
лет. Это наши коллеги, которые жили и работали в
период, когда С.Б. Барнгольц возглавляла многие
мероприятия в области учета, анализа и аудита,
хорошо ее знали, помнят ее работы и естественно,
что в этом случае участие было связано прежде всего
с необходимостью и желанием связать все лучшие
традиции учетно-аналитической науки, которые
сложились в России, с теми новыми задачами,
которые надо решать сегодня.

Поскольку конференция проходила в рамках
вуза, то наряду с задачами по развитию
исследований в области учетного-бухгалтерского
направления, большое внимание было уделено
подготовке специалистов, которые будут нужны
практике. Обсуждался вопрос о том, как выстроить
учебный план, чтобы, не теряя экономической
сущности процессов, максимально научить будущих
бухгалтеров, контролеров и аудиторов умению
пользоваться современными информационными
технологиями и системами коммуникаций, работать
с экономико-математическими методами,
устанавливать эффективные связи с партнерами,
уметь вести работу с использованием современных
технических средств и устройств.

Вместе с тем, следует отметить, что общая
тенденция на расширение хозяйственных связей, на
постоянное усиление взаимодействия с
организациями – партнерами и оценку деятельности

любого экономического субъекта не только по
финансовым результатам его деятельности, но и с
учетом удовлетворенности его партнеров –
стейкхолдеров, предполагает умение вести
переговоры, устанавливать контакты и понимать,
что бухгалтер работает не только с цифрами и
документами, а с людьми, является важным звеном в
системе менеджмента и участником процесса
обоснования и принятия решений, в том числе
стратегических. Одновременно он является
посланником своего предприятия к партнерам, так
как он всегда участвует в переговорах и показывает
те экономические преимущества, или наоборот
экономические недоработки, которые имеются в
различных видах договоров, заключаемых с
партнерами. Таким образом, требования к
подготовке бухгалтера и его квалификации
постоянно растут. Независимо от появления новых
различных специалистов, следует понимать, что этот
пласт работы остается и по-прежнему является
важным. В данном случае не название определяет
значимость данного процесса, а его качество
определяет реальное место бухгалтерско-
финансовой и контрольной службы в рамках
управлении экономическими субъектами и
крупными хозяйственными системами, включая
государство в целом.

По традиции пленарное заседание данной
конференции открыл руководитель Департамента
учета, анализа, аудита д.э.н., проф. Булыга Р.П.

С приветственным словом к участникам
конференции обратилась президент Финансового
университета, д.э.н., проф. А.Г.Грязнова,
легендарная для бухгалтеров и аудиторов личность.

Она постоянно, в течение 22 лет своего
ректорства поддерживала это направление
подготовки кадров и очень активно развивала
позиции значимости бухгалтерского учета для
реализации экономических задач, которые
решались в период становления рыночной
экономики в нашей стране.
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Непосредственно ведя исследования в области
экономической теории, она в своих работах
постоянно подчеркивала то, что количественное
измерение, формирование показателей, выявление
их взаимосвязей, является неотъемлемой частью
раскрытия экономической сущности явления, а с
другой стороны, часто показывает, какие стороны
этого явления надо раскрыть полнее, поскольку
отсутствие конкретных характеристик не дает
полного понимания их экономической сущности.
Это прозвучало в вводном слове, в котором было
отмечено, что перед бухгалтерским учетом, анализом
и контролем стоит очень трудные задачи, которые
предстоит решать в условиях цифровизации.

С докладом о наследии С.Б. Барнгольц
выступила д.э.н., проф. М.В. Мельник, которая
практически приняла от С.Б. Барнгольц кафедру и
активно ориентировалась на те принципы и методы
работы, которые традиционно были характерны для
учетно-аналитической школы Финансового
университета. Она подчеркнула опережающее
развитие аналитической науки в работах С.Б.
Барнгольц, которые на сегодняшний день являются
максимально востребованными. Это касается прежде
всего стремления С.Б. Барнгольц выстроить такую
систему показателей, которая была бы способна
охарактеризовать все основные направления
развития экономических субъектов и их элементов.
С.Б. Барнгольц огромное внимание уделяла
экономичности деятельности предприятия, в
частности, оценке использования имеющихся
ресурсов, их пропорциональности, реальной
загруженности, возможности получения от них
максимальной отдачи. Еще в 60-е годы прошлого
века она ставила вопрос о жизненном цикле
отдельных элементов производства и равномерной,
планомерной их замене. Одним из любимых слов
С.Б. Барнгольц было «резервы», и мы очень хорошо
видим сейчас, как резервы реально перекликаются с
риск-ориентированным подходом к управлению
производством, постановкой учета, контроля,
экономического анализа.

В первых докладах были четко показаны
основные направления дискуссии, которые
определены для данной конференции – ориентация
на стратегию развития организации.

Эту тему широко развил в своем докладе д.э.н.,
проф. В.П. Суйц, заведующий кафедрой анализа и
аудита Экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.

Он привел ряд неоспоримых доказательств
того, как важно развивать не только финансовый
учет, но уделять большее внимание операционным
вопросам учета, анализа и контроля, то есть
практическому изучению каждой отдельной
операции.

Весьма интересным было выступление на
пленарном заседании представителя аудиторской
фирмы «Ernst&Young», заместителя генерального
директора И.А. Буяна. Он высказал свою позицию
по подготовке кадров аудиторов, попытался
сформулировать требования и критерии оценки
уровня подготовки современных специалистов.

Интересный доклад о новых направлениях
учетно-контрольных процессов, обеспечивающих
экономическую безопасность организаций,
предложила О.А. Миронова, отмечая какие
непосредственно специфические направления учета
и контроля необходимы для того, чтобы оценить
реальную экономическую безопасность
предприятия, самодостаточность каждой
организации и более крупных хозяйственных
систем.

О.В. Ефимова д.э.н., проф. поделилась опытом
участия в международной конференции, которая
проходила в Брюсселе по обсуждению развития
корпоративной отчетности. В докладе было
показано, что те достижения, которые есть в России,
достаточно интересны и требуют обобщения,
обсуждения и сопоставления с опытом других стран
для оценки возможности их широкого
использования.

Многие вопросы по совершенствованию
методов внутреннего контроля и аудита были
затронуты в докладе генерального директора
«Национального объедения внутренних аудиторов
и контролеров» А.С. Русаковой. Она раскрыла
основные направления развития системы
внутреннего контроля и аудита, подчеркнув, что в
этом направлении сделано достаточно много.

Интересный доклад об информационных
ресурсах, которые могут быть привлечены для
оценки и анализа эффективности различных
бизнес-процессов, сделала В.Г. Когденко д.э.н.,
заведующая кафедрой Национального
исследовательского ядерного университета МИФИ.
Ее пример по формированию информационных
ресурсов для оценки процесса закупок показал, что
при формировании больших баз данных важна не
только концентрация информационных ресурсов,
которые имеются применительно к анализу
конкретных бизнес-процессов, что само по себе
позволяет ставить вопрос о методах накопления
таких данных, но одновременно необходима разра -
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ботка но одновременно необходима принципов их
систематизации, что дает возможность
методологически грамотно систематизировать
большие базы данных.

Надо отметить, что в этом году был принят
особый формат работы пленарного заседания.
Определенная часть времени была посвящена
презентации тех секций, которые работали в течение
второго дня. Это было очень важное решение,
поскольку большое количество докладов,
присланных заранее, дало возможность
организаторам выбрать ключевые вопросы,
сформировать не только названия секций, но и
узловые проблемы для обсуждения. Это позволило
отказаться от заслушивания всех докладов и
ограничиться дискуссией по узловым проблемам.

Всего работало четыре секции. Первая секция
занималась вопросами финансового учета и
финансовой отчетности как информационной базы
стратегического управления. Модератором данной
секции были д.э.н., проф. Финансового университета
О.В. Рожнова и к.э.н., доц. Института экономики и
предпринимательства Научно-исследовательского
Нижегородского государственного университета
имени Н.И. Лобачевского Э.С. Дружиловская. В
качестве вопросов для обсуждения были выделены
следующие: новые стратегии, концепции и модели
учета, использование современных
информационных технологий в учетных процессах,
роль нефинансовой информации для обоснования
стратегии развития бизнес-структур, новые
направления (реформирование) финансового учета
для стратегического развития, условия обеспечения
прозрачности и открытости отчетности.

Вторая секция рассматривала вопросы
управленческого учета и внутреннего контроля как
инструменты стратегического бизнес-развития.
Модераторами данной секции были д.э.н., проф.
Финансового университета М.А. Вахрушина,
главный бухгалтер, начальник департамента
бухгалтерского учета АО «Рособоронэкспорт» Р.Г.
Михайленко, к.э.н., доц., руководитель проектов
ООО «Локомотивные технологии» Ю.В. Варняков.

Для обсуждения были выдвинуты следующие
вопросы:

конвергенция принципов управленческого учета и
МСФО в целях стратегической поддержки бизнеса,
управленческий учет как информационная база
развития бизнес-модели организации, возможности
использования информации управленческого учета
для целей подготовки корпоративной отчетности,
внутренний контроль и управленческий учет,
проблемы их взаимосвязи, развитие инструментария
внутреннего контроля деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций. Большое внимание в
этой секции было уделено именно развитию
производственного учета, описывающего бизнес-
процессы отдельных экономических субъектов.

Третья секция «Экономический анализ и задачи
стратегического управления бизнесом», модерато-
рами которой были д.э.н., проф. Финансового
университета В.И. Бариленко, О.В. Ефимова, Е.Б.
Герасимова и В.Г. Когденко (МИФИ). В этой секции
как объекты обсуждения были выделены следующие
вопросы: развитие методологии экономического
анализа в условиях цифровизации, стандартизации
аналитических процедур, бизнес анализ как
инструмент стратегического развития, проблемы
развития информационной базы финансового
анализа с учетом требований заинтересованных
сторон, развитие публичной нефинансовой
отчетности в целях удовлетворения информацион-
ных требований заинтересованных сторон, новые
возможности финансового анализа в условиях
развития цифровой экономики.

Четвертая секция «Аудит стратегического
развития организации и его информационная база»,
модераторами которой были д.э.н., проф.
Финансового университета М.В. Мельник,
И.Ф.Ветрова, В.Н. Салин и начальник отдела
архитектуры интеграции Департамента информа-
ционных технологий и коммуникаций АО «ГКНПЦ
имени М.В.Хруничева»

С.Н. Пашинская. Для обсуждения были
предложены следующие вопросы: тенденции
развития аудиторской деятельности, укрепление
позиций стратегического учета и аудита в системе
государственного контроля и коммерческих
организаций, конвергенция основных видов
контроля как фактор обеспечения транспарантной
отчетности нового типа, организация контрольных
процессов в риск-ориентированных системах
управления, особенности аудита нефинансовой
информации, направления развития статистики для
обеспечения учетно-контрольных и аналитических
функций при устойчивом развитии экономики.

Как видно из перечня предложенных к
обсуждению вопросов, они в достаточной мере
пересекаются. Поэтому был проведен определенный
обмен участниками дискуссий по секциям, что и
вызвало достаточно активное движение в период
работы секций.
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Многие участники переходили от одной секции
в другую, ряд из них сумели высказаться по
нескольким направлениям в разных секциях, но суть
безусловно не в том, кто и где выступал. На наш
взгляд, отличительной особенностью этого этапа
дискуссии была заинтересованность всех участников
в решении конкретных вопросов на базе реального
анализа лучших практик и методических
документов, которые регламентируют развитие
учета, анализа и аудита.

Этому способствовало широкое участие в
дискуссии специалистов-практиков, работающих в
рамках конференции. Обсуждение тех задач,
которые определены в нормативных документах,
дает взаимное обогащение, показывает практикам,
какие вопросы для них остаются не доработанными.
В тоже время тем специалистам, которые готовят
нормативные документы и регламенты, практики
могут подсказать какие вопросы нуждаются в
первоочередной разработке. Это те ограничения,
которые связаны с уровнем подготовленности
кадров.

В результате проведенного обсуждения были
сделаны выводы о том, что данная конференция
определила основные направления формирования
и развития учетно-контрольных процессов и
сформулировала проблемы, решение которых
является первостепенным на современном этапе
развития экономики страны.

Материал для номера подготовила:
Мельник М.В., д.э.н., профессор,

профессор Департамента 
учета, анализа и аудита.
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