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Актуальная задача повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности организаций на основе риск-
ориентированного подхода (РОП) к управлению является сегодня проблемой, требующей дополнительных научно-
методических разработок из-за наличия различных точек зрения как ученых, так и практиков на осуществление 
контрольно-надзорной деятельности. Цель статьи —  выявление функции рисков при реализации РОП как механизма 
эффективного выявления, оценки и снижения рисков различной природы до допустимого уровня, в том числе фи-
нансовых, коррупционных, противозаконной легализации денег, финансирования терроризма и других правона-
рушений. В статье исследуется наиболее общая модель подхода к трактовке понятия «риск» как к экономическому 
феномену человеческих отношений, относящемуся только к человеческой деятельности. В рамках разрабатываемой 
научной школы впервые сформулирована теорема о соотношении и пределах неопределенности и риска сложной 
экономической системы. Показаны следствия, вытекающие их предложенной теоремы, позволяющие находить новые 
методы регулирования рисков в целях обеспечения эффективного функционирования организаций.
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Модели надзора 
и мониторинга рисков организации
В настоящее время в научных публикациях 
выдвигается множество предложений по ре-
шению проблемы повышения эффективности 
контрольно-надзорной деятельности (далее —  
КНД) со стороны государства за деятельностью 
организаций различной правовой основы, ко-
торая направлена на снижение уровня причи-
няемого вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в соответствующей сфере деятель-
ности. КНД также нацелена на достижение 
оптимального распределения трудовых, мате-
риальных и финансовых ресурсов государства, 
минимизацию неоправданного вмешательства 
контрольно-надзорных органов в деятельность 
подконтрольных субъектов. Совершенствова-
ние государственного контроля продолжает-
ся. Так, функции Росфиннадзора по контролю 
и  надзору в  финансово-бюджетной сфере, 
внешнему контролю качества работы ауди-
торских организаций, определенных Феде-
ральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», передаются Феде-
ральному казначейству, а функции органа ва-
лютного контроля —  ФТС России и ФНС России, 
Федеральному казначейству 1. Это свидетель-
ствует о незавершенности решения проблемы 
эффективности государственной КНД. Одна 
из самых строгих в методическом отношении 
контрольно-надзорных организаций —  Группа 
разработки финансовых мер борьбы с отмыва-

1 Указ Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 41 
«О некоторых вопросах государственного контроля и надзора 
в финансово-бюджетной сфере».

нием денег (Financial Action Task Force —  FATF, 
далее —  ФАТФ) не предписывает организациям 
в жесткой форме применять в своей деятель-
ности конкретную надзорную модель. Однако 
какую бы надзорную систему не выбрали орга-
низации (см. таблицу), она должна обеспечи-
вать эффективное выявление и снижение раз-
личных видов рисков, коррупции, отмывания 
денег и финансирования терроризма и других 
правонарушений.

Как свидетельствует современная практика 
государственного управления (и соответству-
ющие постановления Правительства РФ), при 
проведении КНД нужно применять современные 
модели управления, включая риск-ориенти-
рованный подход (далее —  РОП). Но при этом 
функции и содержание метода в нормативных 
документах и исследовательских статьях рас-
сматриваются по-разному. В основном функ-
ция надзора сводится к регулированию числа 
проверок: там, где тревожно, —  чаще проверять, 
а там, где спокойно, —  реже проверять.

РОП регламентирован только одним меж-
дународным документом, обязательность вы-
полнения рекомендаций которого признана 
всеми странами. Понятие и содержание риск-
ориентированного подхода изложены в требо-
ваниях стандартов ФАТФ2, где подчеркивает-
ся, что посредством РОП организация должна 
«…осуществлять оценку политики, процедур 
и мер контроля предприятий и организаций, 
направленных на выявление и управление ри-
сками и при необходимости применять кор-

2 Рекомендации ФАТФ. URL: http://eurasiangroup.org/
Rekomendatcii_FATF.pdf.
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Today, improving the effectiveness of the control and supervisory activities of companies based on the risk-oriented 
approach (ROA) to management is a problem requiring additional scientific and methodological investigation due to 
different points of view currently existing among scientists and practical experts. The purpose of the paper was to 
identify the risk function in implementing the ROA as a mechanism for identifying, assessment and reduction to an 
acceptable level of various risks, including financial risks as well as risks of corruption, money laundering, financing of 
terrorism and other offenses. The paper examines the most general model of the approach that treats the concept of 
«risk» as an economic phenomenon of human relations associated only with human activities. Within the framework of 
the developing scientific school, a theorem on proportions and limits of uncertainties and risks of a complex economic 
system was formulated for the first time. The consequences ensuing from the proposed theorem are shown making it 
possible to find new risk management methods in order to ensure the efficient operation of companies.
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ректирующие меры», т. е. формировать систему 
управления рисками (далее —  СУР). Этот подход 
требует индивидуальной оценки рисков и пони-
мания особенностей и положения дел каждой 
организации. В случае выявления недостатков 
в программах управления рисками либо нару-
шения законов или нормативных актов органы 
надзора должны применять соразмерные кор-
ректирующие меры по устранению выявленных 
недостатков.

Риск как объект  
регулирования
Для эффективного управления рисками в ор-
ганизациях необходимо уяснить сущность 
риска как объекта регулирования. На основе 
результатов анализа опыта работы контроль-
но-надзорных структур в различных органи-
зациях можно сделать вывод о существенных 
различиях в понимании угроз, уязвимостей, 
опасностей, рисков в их деятельности в зави-
симости от сложившейся практики, а также 
о том, что они не являются идентичными по-
нятиями в отличие от их трактовки на обыва-
тельском уровне. Но исследователи едины во 
мнении, что опасность характеризует одно из 
состояний окружающей среды, угроза пред-
ставляет собой фактор реализации этой опа-
сности, под уязвимостью понимаются дефек-
ты самой организации, но в понимании рисков 
ученые и практики расходятся как в трактовке 
сущности рисков, так и в понимании самого 
процесса управления рисками в деятельности 
организаций. Сошлемся на наиболее извест-
ные и применяемые на практике стандарты 
управления рисками организаций. Напри-
мер, международный стандарт ISO 31000 «Risk 
management. Principles and guidelines Enterprise 
Risk Management (ERM)» 3 определяет риск как 
«…влияние (т. е. отклонение от ожидаемого со-
бытия) неопределенности на цели организации». 
Стандарт КОСО ЕРМ «Управление рисками ор-
ганизации. Интегрированная модель» 4 (США) 

3 Международный стандарт «Риск Менеджмент. Принципы ру-
ководство». ISO 31000:2009. URL: http://www.pqm-online.com/
assets/files/lib/std/iso_31000–2009%28r%29.pdf.
4 Стандарт КОСО «Управление рисками организаций. Интег-
рированная модель». (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission. COSO ERM) (Enterprise Risk 

рассматривает риск как антипод неопреде-
ленности: «Все организации сталкиваются 
с неопределенностью, и задачей руководства 
является принятие решения об уровне неопре-
деленности, с которым организация готова 
смириться, стремясь увеличить стоимость для 
заинтересованных сторон 5. Международный 
стандарт «Risk Management Standard FERMA» 6 
(сокр. от Federation of European Risk Management 
Association) указывает, что риск —  это комби-
нация вероятности события и его последствий. 
В приведенных примерах речь идет не только 
об интегрированной трактовке риска органи-
заций, но и о специальных или функциональ-
ных рисках (технологических, экологических, 
коррупционных, страховых, кредитных, валют-
ных, оценочных и др.), которые определяют-
ся отдельными нормативными документами 
в каждом случае по-разному. Эволюция в по-
нимании природы риска показывает 7, что риск 
представляет собой многомерную категорию, 
которая объясняется наличием множества раз-
личных, зачастую противоречащих друг другу 
подходов к определению понятия «риск». В од-
них источниках риск интерпретируется как 
опасность или негативное последствие, в дру-
гих —  как выражение воздействия последствий 
неопределенности или потенциала отклонения 
от того, что планируется или ожидается.

В настоящей статье предлагается наиболее 
общий подход к трактовке понятия «риск» как 
к экономическому феномену человеческих от-
ношений, относящемуся только к человеческой 
деятельности. В качестве введения в решаемую 
проблему сделаем небольшой исторический 
экскурс. В 1755 г. землетрясение в Португалии, 
в результате которого погибло более 100 000 
жизней, истолковывалось учеными с точки зре-
ния понимания сущности риска как последствие 
человеческого выбора. Так, французский энци-

Management). URL: http://www.klubok.net/Downloads-index-req-
viewdownloaddetails-lid-284.html.
5 Обеспечение информационной безопасности бизнеса. Глава 
2.3. Модели COSO, COBIT? ITIL. URL: http://wm-help.net/lib/b/
book/1402408930/40.
6 Стандарт FERMA. URL: https://studme.org/34776/finansy/
standart_ferma.
7 Моисеева А. В. Обзор международных и национальных стан-
дартов в области управления рисками // Молодой ученый. 2017. 
№ 10. С. 261–264.

ГлавНая теМа



9

№ 6/2017

клопедист Жан Жак Руссо возложил ответствен-
ность риска потерь человеческих жизней не на 
судьбу, Всевышнего, а на самих людей. Почему 
они, зная о повышенной сейсмичности терри-
тории, строили сотни шести- и семиэтажных 
домов, не обеспечивая их сейсмоустойчивость 
или не выбирая другое место для строитель-
ства? Данное суждение стало предметом об-
суждений политиков, философов, социологов 
во многих странах Европы. Именно данная 
дискуссия показала насущную необходимость 
и потребность в формировании будущей нау-
ки об оценке последствий принятых решений, 
выборе наиболее оптимального пути развития, 
внешних и внутренних опасностях и рисках. 
В экономике дискуссия о соотношении капитала, 
прибыли и риска, начатая в работах А. Сми-
та, исследованная К. Марксом, была системно 
продолжена Ф. Найтом в его диссертации «Риск, 
неопределенность, прибыль» в 1916 г. Эта тема 
нашла отражение в исследованиях Дж. М. Кей-
нса и других ученых. В 1955 г. Уэйн Снайдер 
предложил термин «риск-менеджмент», ныне 
также широко обсуждаемый в научной среде, 
а в 1956 г. Р. Галлахером обосновал впервые 
в журнале «Гарвард Бизнес Ревью» функции 

профессии «риск-менеджер» 8. Но настоящий 
бум интереса к сущности определения рисков 
начался с 1980-х гг. В западной литературе даже 
появилось новое название этого направления 
науки —  «синдиника» (cindynics 9), а в отечест-
венных научных изданиях —  «рискология».

Развитие теории и практики управления 
рисками привело к осознанию потребности 
в формировании более четких ориентиров 
в понятийном аппарате этой сферы научной 
и практической деятельности. В США, Австра-
лии и Новой Зеландии почти одновременно 
были разработаны и приняты документы, став-
шие ориентирами для специалистов многих 
других стран: в США в 1992 г. — «Внутренний 
контроль. Интегральная структура» (Internal 
Control —  Integrated Structure, ICIF), а в Австралии 
и Новой Зеландии в 1995 г. —  стандарт управле-
ния рисками предприятий «Риск-менеджмент». 
Многие научные и учебные центры вносят свой 

8 В России профессиональный стандарт «Специалист по управ-
лению рисками» впервые разработан при активном участии 
Финансового университета и утвержден в 2016 г.
9 Слово cindynics произведено от греческого слова kindunos, оз-
начающего «опасность». Синдиника, таким образом, —  наука 
об опасностях.

Таблица
Примеры моделей надзора, контроля и мониторинга рисков организации

Интегрированный
(integrated) подход

Единый надзорный орган выполняет функции надзора за безопасностью 
и устойчивостью структур и подразделений учреждения (организации), 
осуществляет регулирование деятельности по управлению рисками во всех 
секторах их деятельности

Спаренный
(twin peaks) подход

Функции регулирования разделены между двумя или более контрольно-
надзорными органами учреждения (организации). Например, один 
орган выполняет функцию надзора за безопасностью и устойчивостью 
финансовых подразделений, а другой отвечает за регулирование правовой 
и коммерческой деятельности

Функциональный
(functional) подход

Выбор надзорного органа зависит от конкретного вида деятельности, 
осуществляемой подразделением учреждения (организации); для каждого 
вида деятельности может иметься собственный орган надзора

Институциональ-
ный (institutional)
подход

Юридический статус (специальный характер деятельности) подразделения 
учреждения (организации) принимается во внимание при назначении 
контрольно-надзорного органа, которому будет поручено осуществлять надзор 
за его деятельностью

Источник: составлено авторами на основе работы «Структура финансового надзора: подходы и трудности на мировом рынке», «Группа 
тридцати», 2008 г. (“Group of Thirty”, “The structure of Financial Supervision. Approaches and Challenges in a Global Marketplace”, 2008). URL: 
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf.
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вклад в исследование проблем управления ри-
сками и популяризацию этой области знаний 
уже два-три десятилетия.

Согласно [1] мир и общество находятся в на-
чале эры кардинальных ускоряющихся перемен 
вообще и в бизнесе в частности. Среди главных 
причин этих перемен усиление волатильности 
цен, глобализация рынков, ужесточение кон-
куренции, увеличение налогового и законо-
дательного регулирования, рост доступности 
информационных баз данных и другие факторы.

Анализ эволюции расширенного толкования 
этого термина позволяет делать вывод о том, что 
это история продолжающего во времени выяс-
нения фундаментального качества отношений 
природы и человека, которая развивается по 
мере развития отношений природы и общества. 
По поводу понятия «риск» ведутся довольно 
продолжительные дискуссии в различных на-
учных источниках и нормирующих документах 
(рекомендациях, методиках и стандартах по 
управлению рисками), приводятся самые раз-
личные точки зрения и подходы к трактовке 
понятия «риск». К наиболее общей трактовке 
термина, на которую опираются авторы данной 
статьи, можно отнести следующее толкование, 
приведенное в [2]: под риском понимается жизнь 
с возможностью того, что некое будущее собы-
тие может причинить, но не обязательно, вред. 
И далее в той же работе (с. 40) авторы заявляют, 
что на самом деле риск как явление гораздо 
глубже приземленно-прикладных определе-
ний 10. Подчеркнем, что прикладное понимание 
риска важно для практиков управления орга-
низацией (предпринимателей и практического 
менеджмента). Эволюция трактовок понятий не 
привлекает внимание практиков-управленцев; 
их больше интересует практическая оценка воз-
можной реализации тех или иных методов при-
нятия решений в различных возможных обсто-

10 В работе (Risk Menagement and Insurance, by Williams C. A. and 
Hiens.M., McGrow —  Hill Book Company. N.-Y, 1989, p. 8) приведе-
ны следующие приземленно-прикладные определения риска: 
1) возможность потерь или экспозиция на потери; 2) вероят-
ность потерь; 3) опасность, могущая вызвать потери; 4) имуще-
ство или человек, находящиеся под опасностью; 5) денежная 
оценка потенциальных потерь; 6) вариации фактических по-
терь; 7) вероятность того, что фактические потери будут отли-
чаться от ожидаемых и др.

ятельствах, а именно: вероятность проявления 
событий, величина отклонений от планируемых 
результатов, возможный ущерб, неблагопри-
ятные последствия и т. д. Именно эти возмож-
ные события практики-управленцы называют 
рисками, хотя, по сути, это только возможные 
версии или варианты реализации проявления 
различных рисковых событий. Сам риск является 
предтечей этих событий, их предопределяет, 
и поэтому его можно регулировать уже на стадии 
выбора управленческого решения 11. Для более 
научно обоснованной (и заметим —  управлен-
чески продуктивной) трактовки риска нужно 
исследовать именно стадию выбора решения 
в развитии организации в условиях неясности 
будущих событий. Риск в общем случае —  это 
ощущение целеустремленного человека, харак-
теристика общения человека с миром, фунда-
ментальное свойство существования, такое же 
общее понятие, как жизнь. Риск —  это жизнь 
в условиях частичной неопределенности, ут-
верждают авторы работы [2]. Это важное с ми-
ровоззренческой стороны понимание риска, 
но не позволяющее использовать его в целях 
управления, в частности в организационной 
деятельности. За последние более чем десять 
лет проделана значительная работа по уточне-
нию терминов и понятий теории и методоло-
гии рисков с учетом происходящих в обществе 
изменений.

Рассматривая риск как выбор человека в ка-
тегории полезности, предлагается определение 
риска как ощущение удовлетворенности отно-
шением ожидаемого изменения качества жиз-
ни в будущем и соответствующего ожидаемым 
изменениям достигнутого качества жизни, ко-
торым, возможно, придется пожертвовать ради 
ожидаемого будущего. Это определение полезно 
в том отношении, что, во‑первых, в систему от-
ношений вводится человек (организация как 
продукт человеческой деятельности, риск —  это 
деятельность человека). Во‑вторых, существенно 
расширяется спектр целей человеческой (орга-
низационной) деятельности. Но как показали 
в своих работах Р. Таллер (Нобелевский лауреат 

11 Следует отметить, что отмеченное различие в понимании 
рисков учеными и практиками может привести к недооценке 
со стороны практиков теоретических разработок и переоценке 
со стороны теоретиков ценности методических рекомендаций.
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2017 г.), Д. Канэман (Нобелевский лауреат 2002 г.) 
и А. Тверски, человек часто делает свой выбор 
вопреки своей пользе. В этом случае риск как 
удовлетворение потребностей затруднитель-
но идентифицировать и измерить результаты 
возможного его проявления. Риск является ба-
зовым свойством человеческой деятельности 
и тем самым базовым свойством экономиче-
ских отношений. Именно в этом заключается 
понимание риска как экономической категории, 
т. е. характеристика производственных отно-
шений по поводу производства, накопления, 
распределения и потребления продуктов труда. 
В этом смысле предпринимательство, по мнению 
Й. Шумпетера и авторов работы [1], —  это и есть 
сознательное принятие риска в расчете на полу-
чение чего-либо желаемого (влияния, статусного 
положения, прибыли, победы на выборах, над 
конкурентами и т. п.), но не только потому, что 
он чреват экономическими потерями.

сущность риска как феномена 
человеческой деятельности
Но, на наш взгляд, вышеуказанного определе-
ния риска недостаточно для того, чтобы опре-
делять и осуществлять программу действий 
по регулированию рисков в деятельности ор-
ганизации. Рассмотрим содержание регулиро-
вания риска посредством анализа сущностной 
стороны риска как феномена человеческих 
отношений. При этом уточним, что наше рас-
смотрение имеет более специальный фокус 
и нацелено на определение риска как объекта 
управления, поскольку важно не только по-
нять, что такое риск и оценить его возможные 
проявления в экономической деятельности, но 
и уметь им управлять (или хотя бы регулиро-
вать, если риск трудноуправляемый). И имен-
но управление риском (риск‑менеджмент) яв-
ляется содержанием многих управленческих 
решений на всех уровнях организации. Вме-
сте с тем само понятие «управление риском» 
стало не только удобным и широко принятым 
в теории и на практике, но и полезным для 
обоснования выбора политики в области ри-
ска, стратегии управления в целях обеспече-
ния экономической и иной безопасности хо-
зяйствующего субъекта. Таким образом, либо 
нельзя говорить об управлении (или регулиро-

вании) риском как возможным ущербом, ли-
бо если уж говорить, то необходимо изменить 
объектно-субъектную взаимосвязь объекта 
и субъекта. Субъект —  наблюдатель и регуля-
тор остается тем же самым; следовательно, 
объект должен быть указан более аккуратно, 
точно и предметно.

Содержание риска в нашем понимании может 
относиться только к человеку, действующему, 
ищущему, делающему свой выбор или просто 
живущему и пытающемуся реализовать свое 
назначение (так, как он его понимает). Вслед за 
Жан Жаком Руссо можно сказать, что непред-
виденное извержение вулкана или приливная 
волна (цунами) представляют собой угрозу обыч-
ному ходу вещей, но не являются проявлением 
риска (в рассматриваемом контексте объекта 
регулирования) до тех пор, пока не возникает 
на пути волны субъект регулирования, которо-
му в результате его действий эти стихийные 
проявления могут угрожать или, наоборот, спо-
собствовать (например, в случае строительства 
приливных или термальных электростанций) 
в хозяйственной деятельности.

Кроме того, есть еще одна важная стороны фе-
номена человеческой деятельности под названи-
ем «риск». Риск может рассматриваться не только 
как экономическая категория, характеризующая 
производственные процессы и отношения при 
выборе и действиях в хозяйствующих субъек-
тах. Он может выступать отражением конфлик-
та интересов сторон в качестве философской 
категории, универсальной формы мышления 
и бытия, отражающей качество познания окру-
жающего мира и выявляющей конфликт меж-
ду ограниченным знанием о будущем сегодня 
и неопределенностью будущего [3]. Философы 

Управление риском (риск-
менеджмент)  представляет собой 
один из механизмов преодоления 
конфликта и имеет не только 
социально-экономическую, 
но и правовую природу
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утверждают, что именно конфликт и его пре-
одоление лежат в основе развития любой слож-
ной системы. В такой постановке управление 
риском (риск‑менеджмент) представляет собой 
один из механизмов преодоления конфликта 
и имеет не только социально-экономическую, 
но и правовую природу. Таким образом, эта 
категория нуждается в целостном, системном 
анализе, позволяющем учесть его объективные 
и субъективные начала, внешние и внутренние 
взаимосвязи, охарактеризовать неотъемлемые 
качества и свойства экономических и правовых 
отношений. Поскольку в процессе своей жиз-
недеятельности любой разумно действующий 
субъект сталкивается с необходимостью делать 
выбор, принимать то или иное решение, понятие 
«риск» наполнялось экономическим и правовым 
содержанием по мере роста зрелости отношений 
на каждой определенной стадии общественно-
го развития. Принятие решения и действие по 
его реализации в условиях неопределенности, 
если несколько упрощенно определять сущность 
риска, приводят к определенному результату, 
а именно к реализации решения, которое в дан-
ном модельном подходе рассматривается как 
фактор формирования риска нового качества 12.

Риск, таким образом, заключается в управлен-
ческих действиях (процессе принятии решения 
и его реализации). Но приведенное определе-
ние —  лишь часть понятия. Другая часть этого 
определения заключается в том, что до осущест-
вления практических действий нужно выявить, 
описать (идентифицировать), оценить или из-
мерить последствия этих действий (последствий 
риска), ранжировать по серьезности последствий. 
В противном случае очень трудно (если вообще 
возможно управлять неидентифицированным 
объектом) управлять риском. Методы управления 
могут быть разными, но общий подход направ-
лен на преодоление конфликта и понижение 
неопределенности будущих событий.

Для более полного раскрытия содержания 
риска часто в стандартах по управлению ри-

12 Результат, полученный с ущербом, т. е. с отклонением от пла-
нового, может характеризоваться как фактор риска, поскольку 
порождает новые угрозы развитию и требует проведения до-
полнительных рисковых действий хозяйствующего субъекта. 
Но в обиходе часто употребляют термин не как фактор риска, 
а просто риск, что вносит путаницу в дефиниции понятия «риск».

сками используются дефиниции «ситуация 
риска» и «осознание риска». Каждый субъ-
ект в процессе хозяйственной деятельности 
сталкивается с ситуациями, которые не имеют 
однозначного решения. Неопределенная си-
туация риска требует выбора нескольких ре-
шений, имеющих различную вероятность осу-
ществления и различные оценки последствий. 
Неопределенность формируется действиями 
других хозяйствующих субъектов и условиями 
осуществления предпринимательской дея-
тельности. Неопределенность внешней среды 
может быть порождена действиями субъек-
та в результате осознания или неосознания 
проявления риска. Необходимость принятия 
одного из нескольких решений в неопреде-
ленной обстановке обозначается понятием 
«ситуация риска».

Если субъект при этом понимает, что он стол-
кнулся с ситуацией риска, то факт такого пони-
мания обозначает понятие «осознание риска». 
Осознание риска включает не только осознание 
угрозы и неопределенности будущего, но также 
количественную и качественную оценку этой 
угрозы. Осознание подобной ситуации позво-
ляет разрешить (понизить) неопределенность 
путем принятия на основе оценки одного из 
вариантов решений. Понятие риска (в том числе 
экономического или предпринимательского) 
включает не только наличие рисковой ситуации 
и ее осознание, но и принятие, и реализацию 
решения на основе количественного и качест-
венного анализа риска. В случае если не уда-
ется реализовать последнее условие, ситуация 
рассматривается как непрогнозируемая, и риск 
(в том числе предпринимательский) становит-
ся неопределенностью. Таким образом, можно 
сформулировать следующее определение рас-
ширенного понимания экономического риска 
в деятельности хозяйствующего субъекта через 
его три взаимно дополняемые сущностные ком-
поненты. Риск —  это:

1) наличие ситуации неопределенности, опа-
сностей и угроз внешней и внутренней среды;

2) наличие субъекта и осознание им ситуации 
угрозы (риска и его количественной и качествен-
ной оценки);

3) принятие решения (цели и способа) на основе 
осознания риска и его осуществление с целью по-
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нижения неопределенности реализации будущего 
события.

В данном определении также есть важное 
ограничение, связанное с тем, что деятельность 
субъекта носит управленческий характер, но 
отличается от управления организацией в целом. 
Это отличие заключается, прежде всего, в соотно-
шении уровней управления: управление риском 
является подсистемой в системе управления ор-
ганизацией, обеспечивающей информационную 
составляющую топ-менеджмента. Второе отли-
чие заключается в анализе и оценке. Управление 
риском оперирует оценкой неопределенности 
будущих результатов, конечно, важной и значи-
мой для деятельности организации, но не исчер-
пывающей всех задач управления. Следующее 
отличие —  управление рисками использует само-
стоятельный методический и инструментарный 
аппарат анализа как любая другая специальная 
модель управленческого анализа. Важно также 
подчеркнуть, что подсистема анализа рисков 
не изолирована от всей системы управления, 
а имманентно присутствует во всех процессах 
управления как внутри организации, так и вне 
ее, пронизывая все процессы в организации, но 
затрагивая только те вопросы, которые указаны 
в приведенном определении риска.

Завершая рассмотрение содержания «ри-
ска» как экономической категории, следует 
его соотнести с понятиями «опасность», «уг-
роза», семантически связанными с понятием 
«риск», поскольку часто их рассматривают как 
синонимы или близких по содержанию. Но эти 
термины имеют разное смысловое содержа-
ние: опасность —  характеристика отклонения 
(неопределенного) от нормального состояния 
среды или ситуации, угроза —  непосредственный 
фактор или причина нежелательного (неопре-
деленного) воздействия на процессы, риск —  ре-
гулирующая деятельность человека в условиях 
опасного состояния внешней и внутренней среды 
под воздействием угрожающих его деятель-
ности угроз. Таким образом, опасность форми-
рует разнообразные угрозы, которые в случае 
их реализации приведут к нежелательным для 
функционирования организации последстви-
ям. Риск есть принятие и реализация решения 
о будущем в угрожающей неопределенностью 
среде функционирования. Например, в Порту-

галии существовала сейсмическая опасность 
с угрозой землетрясения, но риски заключались 
в решении строить многоэтажные здания в этой 
зоне. И рисковый случай —  это землетрясение, 
приведшее к большим человеческим жертвам. 
Принятое в работе содержание термина «риск» 
позволяет выстроить логическую взаимосвязь 
и переход от состояния среды (опасности) к мо-
тивам и причинам (угрозам) возможных версий 
развития будущих (рисковых, т. е. связанных 
с вариантами решениями) событий и необходи-
мости ответственного выбора решений в этих 
условиях неопределенности.

содержание управления риском 
(риск-менеджмента) как основы риск-
ориентированного подхода в кНд
Исходя из модели сложной в синергетическом 
смысле социально-экономической системы, 
рассмотрим управление риском (деятельность 
по понижению неопределенности) и неопре-
деленность среды функционирования хозяй-
ствующих субъектов как параметры порядка 
систем. Нобелевский лауреат К. Эрроу предо-
стерегал: «Наши знания о ходе дел в обществе 
и в природе тонут в тумане неопределенности. 
Вера в определенность <…> бывала причиной 
многих бед. Освобождаясь от прошлого, мы 
можем стать рабами новой религии, убежде-
ний столь же неправомерных, ограниченных 
и произвольных, как и старые предрассудки. 
Об этом следует помнить, особенно в период 
реформ, трансформаций и других серьезных 
преобразований, когда наступает так называ-

Социально-экономический 
процесс характеризуют как 
минимальный, так и предельный 
уровни неопределенности среды 
и рисков функционирования 
(управляемости), в пределах 
которых обеспечивается его 
эффективное и экономически 
безопасное функционирование
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емая асимметрия взаимосвязи прошлых и бу-
дущих событий» [4].

Любой социально-экономической регули-
руемой системе соответствует определенный 
уровень риска как условие ее развития. Неопре-
деленность является характеристикой рыноч-
ной сложности и нестабильности, т. е. фактором 
множественности выбора пути того или иного 
развития, но не характеристикой развития.

По нашему мнению, таким индикатором раз-
вития является наличие определенного мини-
мального уровня рисков хозяйствующего субъ-
екта, характеризующего минимальное наличие 
неопределенности системы, которое необходимо 
для обеспечения развития, и наличие интервала 
регулирования рисков, характеризующего диа-
пазон управляемости сложной экономической 
системы.

Другим объективным условием эффективного 
функционирования сложной социально-эконо-
мической системы является наличие максималь-
но допустимого уровня риска и порождающей 
его неопределенности, превышение которого 
ведет к разрушению среды протекания бизнеса. 
С учетом этой поправки можно сформулировать 
теорему о пределах неопределенности и риска 
сложной экономической системы, опирающуюся 
на следующие положения, характеризующие 
эволюционирующую социально-экономическую 
систему 13:

Любому социально-экономическому процессу 
присущи определенная величина (мера) неопре-
деленности условий среды, где этот процесс 
протекает, и величина (мера) риска функциони-
рования объекта, которые выступают в качест-
ве управляющих параметров синергетической 
системы —  характеристика сложности эволю-
ционирующей системы.

Любой социально-экономический процесс 
характеризуется определенным, соответству-
ющим устойчивости функционирования сис-
темы интервалом (диапазоном) регулирования 
рисков (их управляемости, основанным на их 
измерении, оценке, регулировании, монито-
ринге) —  характеристика управляемости эво-
люционирующей системы.

13 Постановка методологической основы теоремы была выпол-
нена авторами на основе [5].

Социально-экономический процесс харак-
теризуют как минимальный, так и предель-
ный уровни неопределенности среды и рисков 
функционирования (управляемости), в пределах 
которых обеспечивается его эффективное и эко-
номически безопасное функционирование. При 
этом занижение ведет к остановке развития (от-
рицательной динамике), а превышение —  к раз-
рушению системы —  характеристика устойчи-
вости эволюционирующей системы.

Таким образом, теорема предельного уровня 
неопределенности и риска в деятельности хо-
зяйствующего субъекта определяет следующее: 
любым социально-экономическим процессам 
присущи определенный допустимый для данного 
процесса интервал неопределенности внешней 
среды — неопр∆ и интервал риска организации —  

риска,∆  нарастающие по мере развития сложной 
экономической системы; при этом обязательным 
условием эффективного протекания социально-
экономического процесса является нахождение 
выступающих в качестве параметров порядка 
сложной экономической системы величины (ме-
ры) риска организации —  Уриска в интервале 
между минимальным и максимальным допусти-
мыми его значениями риска( )∆ , соответствующим 
интервалу неопр( )∆  величины (меры) неопреде-
ленности среды протекания бизнеса (Унеопр).

Иными словами, социально-экономический 
процесс функционирования сложной системы 
развивается эффективно (безопасно и в соответ-
ствии с установленными целями), если:

1) характеристики сложности (неопределен-
ности) и управления системы однородны;

2) уровни неопределенности среды и органи-
зации соответствуют характеристикам устой-
чивости;

3) уровни рисков соответствуют характери-
стикам управляемости в системе менеджмента 
объекта регулирования.

На основе данной теоремы можно сделать 
выводы и дать рекомендации и для оценки 
текущей социально-экономической ситуации 
в российской экономике.

Во‑первых, чем уже диапазон уровней не-
определенности, тем меньше рисков любой 
природы —  от криминально-коррупционных 
до общественных социально-экономических 
рисков.

ГлавНая теМа
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Во‑вторых, можно предсказать, что минималь-
ные уровни рисков (например, коррупционных, 
социальных) не могут быть одинаковыми у разных 
стран, имеющих свои интервалы неопределенно-
стей и рисков. Поэтому сравнение индикаторов, 
например коррупциогенности в разных странах, 
не вполне корректно, если не учитывать харак-
теристики среды (контекста) функционирования.

В‑третьих, можно заметить обратную зависи-
мость: при росте уровня рисков (например, социаль-
ных) можно говорить о нарастании неопределенно-
сти (расширении диапазона пороговых значений). 
Таким образом, рост социальных волнений, напри-
мер в США, Франции, Украины, может свидетельст-
вовать о нарастании неопределенности на уровне 
выбора стратегии развития той или иной страны.

Нам представляется, что уровни неопреде-
ленности, устойчивости и управляемости могут 

быть измерены, но не абсолютно (что в общем 
случае не очень важно), а относительно, напри-
мер в процентном соотношении, в динамике, 
что более важно для практики. Можно отметить 
и другие следствия из теоремы о соотношении 
неопределенности риска в деятельности орга-
низаций.

выводы
Какую бы модель контрольно-надзорной сис-
темы не выбрала организация, она должна 
обеспечивать эффективное выявление и сни-
жение рисков различной природы. И точное 
понимание содержания основных понятий, 
в частности риска, угрозы, опасности в фун-
кционировании организаций, позволит повы-
сить эффективность риск-ориентированного 
метода управления.
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В статье рассматриваются аспекты информационной безопасности, связанные с технологией блокчейна.
Предмет исследования —  технология и инфраструктура блокчейна в части основных уязвимостей для компьютерных 
злоумышленников, а также пути минимизации рисков подобных атак.
Цель работы —  выявление основных рисков в кредитно-финансовой сфере при применении технологий блокчейна 
для криптовалютных операций.
В работе проанализированы основные уязвимости технологии блокчейна в аспекте криптовалютных транзакций 
и инфраструктуры хранения криптофинансовых средств. В работе рассматриваются основные аспекты снижения 
рисков и способы защиты от вирусных и других атак на элементы инфраструктуры.
Сделан вывод о том, что количество компьютерных атак, направленных на эксплуатацию уязвимостей инфраструк-
туры криптовалют, будет только увеличиваться. Рост количества и качества средств защиты подобных систем будет 
существенно отставать в ближайшее время ввиду недостаточного внимания и нехватки знаний у специализирован-
ных компаний по разработке систем защиты.
Ключевые слова: кибербезопасность криптовалют; блокчейн; вирусы для криптовалют; атаки на блокчейн; аппарат-
ный криптокошелек; электронный кошелек.

Minimization of risks in the Credit  
and Financial Sphere (Blockchain)
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The paper deals with aspects of information security related to the blockchain technology.
The subject of the research is the blockchain technology and infrastructure with a focus on the main vulnerabilities for 
computer attackers as well as methods used to minimize the risks of such attacks.
The purpose of the research is to identify the main risks in the credit and finance sphere when using blockchain 
technologies for crypto-currency transactions.
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аспекты  
технологии
Вирусные атаки в технологии криптовалют 1 
нацелены на использование в преступных це-
лях ключевых составляющих блокчейн 2 экоси-
стемы 3 —  майнинговых ферм 4 и электронных 
кошельков пользователей (далее —  кошельки 
пользователей).

Если с майнинговыми фермами все доста-
точно просто (вычисление операций происходит 
на компьютерах с использованием специали-
зированного программного обеспечения), то 
эволюция кошельков пользователей заслужи-
вает отдельного рассмотрения.

Кошельки пользователей —  это структуры 
для хранения криптовалюты, т. е. виртуальных 
денег на основе блокчейна, представляющие 
собой фактически две цифры —  уникальный 
идентификатор кошелька (биткоин-адрес 5, к ко-
торому привязаны все деньги) и так называе-
мый секретный ключ.

1 Криптовалюта —  разновидность цифровой валюты, создание 
и контроль за которой базируются на криптографических ме-
тодах.
2 Блокчейн (от англ. — blockchain или block chain) —  выстроенная 
по определенным правилам непрерывная последовательная 
цепочка блоков, содержащих информацию.
3 В данном случае объединение в едином информационном 
пространстве государственных институтов власти, экономики, 
финансов, социальной сферы.
4 Майнинговые (от англ. mine —  шахта) фермы —  это множество 
компьютеров, выполняющих вычисления в режиме 24/7/365. 
Иными словами, ферма представляет собой в данном случае 
совокупность устройств (компьютерных комплектующих), 
главной задачей которой является производство компьютерным 
оборудованием сложных математических алгоритмов с целью 
нахождения блока транзакции, т. е. его генерация.
5 Биткоин-адрес в чем-то похож на адрес электронной почты —  
он используется для получения и отправки средств в сети бит-
коин (примерно так же, как применяется адрес электронной 
почты для отправки и получения сообщений) и представляет 
собой пункт назначения для биткоин-платежа и состоит из 
строки 26–35 алфавитно-цифровых символов.

Имеющийся биткоин-адрес можно сооб-
щать лицу, кто собирается перевести денежные 
средства на этот кошелек, т. е. оплатить что-
то на указанный идентификатор (счет). После 
транзакции криптоденьги будут привязаны 
к данному биткоин-адресу.

Чтобы потратить деньги, необходимо скачать 
специальное программное обеспечение в ви-
де так называемого программного кошелька. 
Для отправки денег в этот кошелек надо ввести 
секретный ключ. После введения секретного 
ключа и суммы транзакции денежные средства 
будут списаны со счета.

Существуют два типа кошельков: холодный 
и горячий.

Горячие кошельки подключены к Интернету 
в режиме 24/7, поэтому криптовалюту из них 
можно тратить в любое время. Но это является 
и большим недостатком кошелька, так как го-
рячий кошелек может быть доступен хакерам 
круглые сутки. Для обеспечения возможности 
хранения в таком кошельке крупных сумм ис-
пользуются холодные кошельки.

Холодный кошелек хранит криптовалю-
ту в автономном режиме, т. е. он никогда не 
подключен к сети Интернет. Фактически хо-
лодный кошелек —  это место хранения адреса 
таким образом, чтобы хакер технически не мог 
получить к нему доступ. Скажем, бумажный 
носитель, на котором записан биткоин-адрес 
и секретный ключ, —  это элементарная версия 
холодного кошелька.

Холодный кошелек можно сравнить с бан-
ковской ячейкой, в то время как горячий ко-
шелек —  с банкоматом на улице. На холодный 
кошелек деньги можно получать, но отправить 
их с него невозможно.

Для удобства в схему горячего и холодного ко-
шельков может быть встроен специальный скрипт —  
синхронизатор. На горячем кошельке устанавлива-

The paper analyzes the main vulnerabilities of the blockchain technology in the aspect of crypto-currency transactions 
and crypto-financial storage infrastructure. The paper discusses the main aspects of risk reduction and methods of 
protection against virus and other attacks on infrastructure elements.
It is concluded that the amount of computer attacks aimed at exploiting the vulnerabilities of the crypto-currency 
infrastructure will be only increasing. The growth in the number and quality of protection equipment for such systems 
will be significantly lagging behind in the near future due to insufficient attention thereto and lack of knowledge among 
specialized companies involved in development of protection systems.
Keywords: cyber-security crypto-currency; blockchain; crypto-currency viruses; blockchain attacks; hardware crypto-wallet; e-purse
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ется лимит средств. Как только сумма становится 
свыше лимита, срабатывает логика скрипта, и часть 
средств уходит на адрес холодного кошелька.

Все большую популярность приобретают 
аппаратные кошельки. Такой кошелек представ-
ляет собой небольшое электронное устройство 
с автономным дисплеем и питанием. На устрой-
стве хранятся секретные ключи таким обра-
зом, чтобы их нельзя было извлечь. Устройство 
подсоединено к компьютеру, подключенному 
к сети Интернет, и контролирует транзакции.

кража денег из кошелька пользователей 
криптовалют с помощью вируса-трояна
Как происходит атака. Финансовые потери 
большинства индивидуальных пользователей 
кошельков происходят из-за их невниматель-
ности при совершении платежей. Если бы они 
проявляли бдительность, то бы сразу замети-
ли, что деньги при переводе и платеже в крип-
товалюте направляются не по нужному адресу 
вследствие заражения компьютера пользова-
теля вирусом-трояном, созданным специально 
для хищения криптовалюты в процессе копи-
рования пользователем кошелька адреса сво-
его биткоина в буфер обмена и вставлении его 
в окно реквизитов платежа. В действительности 
в окно платежа вставляется адрес, измененный 
вирусом, и платеж направляется по адресу хаке-
ра. Самый распространенный похититель крип-
товалют получил название Trojan.Coinbitclip.

Действует вирус-троян следующим образом: 
как только в буфере обмена появляется стро-
ка, похожая на адрес биткоин кошелька, вирус 
подменяет его на свой адрес, вернее на один 
из 10 000 адресов, которые он хранит у себя.

Вирус устанавливает себя в папки приложе-
ний Windows:

Blizzard\Hearthstone.exe
Application Data\hearthstone\updater.exe
И помещает запись в реестре Windows, ко-

торая позволяет ему загружаться при каждом 
старте:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Run\»Hearthstone.exe» = 
«%AppData%\Blizzard\Hearthstone.exe2

Чаще всего вирусом атакуются пользователи 
Windows 7, а многие антивирусы его не обна-
руживают, так как не всегда ориентируются на 

новый тип угроз —  угрозы для криптовалют. 
Попадает вирус на компьютер как и обычный 
троян во время скачивания обновлений софта 
или сомнительных программ.

Как защититься от атаки. Защититься от 
вируса можно, регулярно обновляя операционную 
систему, а также проявляя бдительность при рабо-
те в Интернете, сличая скопированный адрес ко-
шелька с адресом, вставляемым из буфера обмена. 
Конечно, защите от хакерских валют поможет 
установка антивирусов при условии, что анти-
вирусные компании полноценно отслеживают 
атаки на криптовалюты и противодействуют им.

взлом бумажного холодного кошелька 
криптовалют
Как происходит атака. Бумажный носитель 
информации не может быть взломан вследст-
вие того, что представляет собой лишь запись 
на бумаге. Тем не менее хакеры добрались 
и до этого хранилища криптовалюты. Дело 
в том, что многие пользователи, записав адрес 
и секретный ключ на бумагу, на всякий слу-
чай фотографируют их и хранят в фотогалерее 
смартфона, а иногда специально или нет син-
хронизируют фотографию с облачным храни-
лищем или с iTunes на компьютере.

Следует, конечно, отметить, что снимки се-
кретных идентификаторов кошелька хранятся 
в компьютере наряду с другими снимками, на-
пример с фотографиями банковских карточек 
и PIN-кодов к ним. Вирусы-трояны содержат 
либо встроенный механизм анализа изобра-
жений или просто выбирают из всех фотогра-
фий искомые снимки по базовым принципам 
и отправляют их на сервер хакера.

Для выбора фотографий с секретными ко-
дами кошельков применяется простой крите-
рий —  превалирование на снимке белого фона. 
Для фильтровки множества изображений на 
телефоне пользователя данного признака до-
статочно, чтобы вирус оставался «легковесным», 
т. е. не требовал детального анализа изображе-
ний, который совершается на сервере хакера 
при получении снимков посредством примене-
ния соответствующего софта. Получив снимок 
кодов холодного кошелька, злоумышленник 
без труда переводит на свой счет денежные 
средства пользователя.
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Как защититься от атаки. Безопасность 
мобильного устройства от вирусов —  это клю-
чевой аспект защиты любого контента, который 
хранится на телефоне. Прежде всего необходи-
мо отказаться от скачивания подозрительных 
приложений и их запуска из недоверенных 
источников.

Разумеется, более правильным будет отказ 
от фотографирования бумажного кошелька.

Есть и еще один способ защиты бумажно-
го кошелька —  это его шифрование. По сути, 
вместо записи секретного ключа на листе бу-
маги пользователь записывает его зашифро-
ванный вариант. Единственным способом его 
расшифровки является знание пароля. Пароль 
пользователь может легко запомнить, так как 
сам задает его. Наиболее распространенной 
схемой шифрования с использованием паро-
ля является шифрование BIP38. Задать пароль 
и получить секретный ключ можно, например, 
на сайте bitaddress.org. Такой секретный ключ 
будет начинаться с цифры 6, а не с цифры 5, 
как у обычного секретного ключа.

взлом горячего кошелька 
с использованием вируса-вымогателя
Как происходит атака. Первые вирусы-тро-
яны, которые были ориентированы на взлом 
программ горячих кошельков, стали созда-
ваться хакерами в 2011 г. Злоумышленники 
пытались взломать хэши 6 денежных знаков 
и файловхранилищ. Возможностей на удач-
ный подбор паролей у таких программ было 
немного, так как разработчики кошельков ис-
пользуют технологию OpenSSL 7, взломать ко-
торую крайне сложно путем расшифровки.

Позже вирусы стали справляться с этой за-
дачей, так как злоумышленники стали ориен-
тировать такие программы на одновременный 
доступ к файлу кошелька и ключам от него. Тем 
не менее 23 сентября 2011 г. в релизе Bitcoin 
0.4.0 были полностью исключены подобные 
возможности вирусных программ: пользова-
телям кошелька стало доступно шифрование 
файла кошелька, точнее части файла, в которой 

6 Хеш-функцией называется математическое преобразование 
информации в короткую, определенной длины строку.
7 OpenSSL —  криптографический пакет с открытым исходным 
кодом для работы с SSL/TLS.

находится клиентская часть открытого ключа, 
передаваемая контрагенту при совершении 
перевода. При выполнении любых операций 
с имеющейся криптовалютой требуется ввод 
пароля, что делает невозможным использование 
украденных файлов кошельков.

На смену закрытой уязвимости пришли 
вирусы, бороться с которыми пока не удает-
ся, а именно вирусы-вымогатели CryptoLocker. 
Такие вирусы, атакуя компьютер жертвы, неза-
метно шифруют файлы, после чего выводят на 
экран предупреждение, требуя выкупа в Bitcoin 
за предоставление ключа расшифровки. Одним 
из популярных вирусов такого типа является 
вирус CryptoWall, который распространялся 
в 2014 г. в файлах zip-формата.

Еще одной набирающей популярность атакой 
является атака, направленная на похищение 
резервной копии файлов компьютера (далее —  
бекап) версии компьютеров. Как правило, на-
ходящаяся в бекапе версия кошелька имеет тот 
же пароль, что и новая версия. После получения 
доступа к старой версии злоумышленник может 
с легкостью взломать текущий кошелек. Ряд 
вирусов, например Coinbit, прописавшись на 
компьютере следующим образом:%UserProfile%\
AppData\Roaming\Bitcoin\wallet.dat, —  пытается 
отправить копию кошелька пользователя на 
свой сервер, где злоумышленник приступает 
к расшифровке.

Очевидно, что злоумышленники будут мо-
дернизировать созданные до настоящего вре-
мени обычные вирусы, чтобы использовать их 
для похищения криптовалют.

Как защититься от атаки. Существует 
метод защиты от атак на холодный и горячий 
кошельки с использованием двух компьюте-
ров. Компьютеры обмениваются по специаль-
ному протоколу транзакциями. Компьютер, 
подключенный к сети Интернет, не имеет до-
ступа к секретным ключам, на нем установлен 
только горячий кошелек. Когда для платежа 
формируется транзакция, кошелек требует от 
пользователя выполнить дополнительный шаг 
авторизации с помощью второго компьютера. 
На втором компьютере находятся секретные 
ключи, но этот компьютер не подключен к сети 
Интернет. На втором компьютере устанавли-
вается кошелек с функцией цифровой подписи 
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транзакции. Транзакция, подписанная цифро-
вым методом, вновь копируется на компьютер, 
подключенный к Интернету. Преимущество 
такого метода подписи транзакций —  отсут-
ствие трансформации холодного хранилища 
в горячее. Недостатком такого метода защиты 
является возможная утеря оффлайн компью-
тера или его порча. Все деньги в таком случае 
будут потеряны.

Альтернативным способом защиты явля-
ется разделение секретного ключа на множе-
ство фрагментов. Для восстановления ключа 
необходимо определенное количество частей 
(но не все части). Каждая из частей сама по себе 
не является значимой. Она может храниться 
в разных местах или даже у разных людей. Если 
одна из частей утеряна или похищена, то хра-
нилище по-прежнему остается в безопасности. 
Оставшиеся фрагменты могут быть использова-
ны для перемещения криптовалюты на новый 
адрес. Такое разделение используется, напри-
мер, на основе схемы Шамира, а программная 
реализация такого метода может быть найдена 
в открытых источниках.

Еще одним способом является создание не-
скольких ключей для подписи транзакций, ко-
торые могут храниться у разных сотрудников. 
В одиночку никто из сотрудников не сможет 
переместить средства. Ключевым отличием 
от предыдущего метода защиты является то, 
что одно лицо никогда не сможет выполнить 
транзакцию самостоятельно.

взлом аппаратного кошелька
Аппаратные кошельки —  это средство защи-
ты от хакерских атак, которым подвержены 
кошельки на компьютерах пользователей. 
На аппаратные кошельки, не подключенные 
к компьютеру, невозможно совершить атаку: 
хакер не может к ним подключиться, а если 
добавить к этому систему паролей на самом 
устройстве, то получается очень защищенная 
конструкция.

Как происходит атака. К сожалению, ап-
паратные кошельки все же уязвимы.

Один из самых популярных аппаратных 
кошельков на сегодня —  это кошелек Trezor, 
производимый чешской компанией SatoshiLabs, 
который может использоваться для подписи 

транзакций, подтверждающихся через неболь-
шой дисплей. Иными словами, для того чтобы 
осуществить (подтвердить) платеж, необходимо 
ввести на этом устройстве подтверждающие 
данные. Кошелек работает с разными компью-
терными программами/клиентами: MultiBit, 
Mycelium, Electrum. Более того, устройство может 
использоваться для хранения альткойнов.

Для начала работы с кошельком пользовате-
лю необходимо подключить его к компьютеру 
и в браузере перейти на сайт компании myTrezor.
com для выполнения дальнейших инструкций.

С сайта скачивается и устанавливается про-
грамма-плагин для браузера.

Кошелек достаточно хорошо защищен от 
атак со стороны программ-кейлогеров: это 
специальные программы, которые в скрытом 
режиме попадают на компьютер пользователя 
и могут записывать набираемые комбинации 
клавиш, а значит, пароли, после чего пересы-
лать их злоумышленнику. В кошельке Tezor 
криптовалюта защищена от хакерских атак: 
на экране кошелька генерируется случайный 
код, а в браузере предлагается ввести PIN-код 
исходя из расположения цифр этого кода на 
экране устройства. Так как порядок цифр каж-
дый раз генерируется по-новому, то необходимо 
обращаться к аппаратному кошельку перед 
каждым вводом PIN-кода.

После ввода PIN-кода на экране аппарат-
ного кошелька высвечиваются одно за другим 
24 случайно сгенерированных слова, которые 
необходимо записать. Эта фраза может быть 
использована для восстановления кошелька.

Чтобы повысить доверие к устройству, про-
изводитель предоставляет его открытый код, 
позволяющий всему сообществу убедиться 
в том, что в устройстве нет так называемых 
закладок —  частей кода, которые могут скрыто 
передать данные производителю.

Внутри корпуса кошелька находятся плата 
с расположенным на ней чернобелым OLED ди-
сплеем с разрешением 128×64 пикселя, а также 
различные элементы, среди которых централь-
ное место занимает 120 МГц ARM процессор 
семейства Cortex M3.

К сожалению, при всей защищенности ко-
шелька на основании результатов исследова-
ний Джоша Датко (Josh Datko) и Криса Картье 
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(Chris Quartier) кошелек Trezor может быть взло-
ман благодаря уязвимости микроконтроллера 
ST32F05 производства STMicroelectronics.

Чтобы воспользоваться уязвимостью, зло-
умышленнику нужен физический доступ 
к устройству Trezor.

Для его взлома злоумышленнику требуется 
всего 20 секунд благодаря тому, что кошелек 
Trezor при подключении источника питания 
автоматически загружает свою память (SRAM), 
где хранятся ключи. Загрузка происходит без 
проверки PIN-кода. Проверка отключена, так 
как в этом нет необходимости —  пользователь 
все равно сможет получить доступ к памяти 
только после введения PIN-кода. Однако если 
перед включением устройства подключиться 
напрямую к двум контактам внутри Trezor, то 
память можно просто скачать и с помощью 
специального программного обеспечения, опу-
бликованного в сети Интернет, можно извлечь 
из нее секретные ключи.

К сожалению, такая же проблема имеется 
и у другого производителя кошельков —  Keepkey.

Как защититься от атаки. Следует от-
метить, что все кошельки Trezor при поставке 
имеют голографический стикер. Производитель 
предупреждает, что если при получении устрой-
ства обнаруживается, что наклейка повреждена, 
пользователю следует обратиться в службу под-
держки. Кроме того, компания активно работает 
над исправлением уязвимостей, но для полной 
сохранности денежных средств пользователю 
все же следует проявлять бдительность и не 
оставлять аппаратный кошелек без присмотра.

атака на транзакции 
покупки/продажи  
в криптовалютах
Как происходит атака.  В традиционных 
централизованных системах все транзакции 
перед исполнением проверяются на основе 
информации центрального контролирующе-
го органа. В децентрализованных системах 
(криптовалютах) всегда имеется техническая 
возможность двойного расходования (англ. 
Double-spending). Это означает, что пользова-
тель может сделать несколько платежей, пе-
редающих один и тот же актив, практически 
одновременно. Информация о них момен-

тально не попадет в очередной блок, вследст-
вие этого получатель будет уверен в том, что 
совершил валидную операцию. Лишь после 
того, как одна из транзакций (необязательно 
выполненная первой по времени) будет со-
вершена, остальные транзакции с этим же ак-
тивом уже не будут действительными. Напри-
мер, после перечисления денег (криптоденег) 
покупатель-злоумышленник ожидает, что он 
получит в ответ продукт, который он оплатил. 
Но он после получения продукта может сгене-
рировать новую конфликтующую транзакцию, 
которая отправит эти же деньги самому себе. 
Вторая транзакция в случае принятия дейст-
вительной транзакции оставит продавца и без 
денег, и без товара.

Как защититься от атаки. Атаку двой-
ного расходования при всей ее очевидности 
не так легко реализовать, так как вероятность 
существования параллельных цепочек блоков 
крайне мала и катастрофически уменьшается 
с ростом длины цепочки и количества неза-
висимых майнеров. Атака возможна только 
при наличии у злоумышленника контроля над 
достаточно большой долей суммарной мощно-
сти майнинга. В таком случае имеется суще-
ственная вероятность скрытого выстраивания 
длинных параллельных цепочек блоков. После 
их публикации главной будет признана более 
длинная цепочка, а реальные цепочки будут 
отменены. Если подконтрольная мощность 
майнинга меньше 50%, вероятность успеха 
экспоненциально снижается с каждым под-
тверждением. При этом следует иметь в виду, 
что проведение успешной атаки двойного рас-
ходования все равно не позволяет изменить 
размер вознаграждения за генерацию бло-
ка или получить неограниченное количество 
биткойнов.

Аппаратные кошельки — это 
средство защиты от хакерских 
атак, которым подвержены 
кошельки на компьютерах 
пользователей
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Перехват 50% майнеров кажется вещью прак-
тически нереальной, но тем не менее реализу-
емой в рамках ряда обстоятельств, для которых 
потребуется вмешательство в процесс майнинга 
государства.

вирусы для нелегального 
майнинга
Поддержание инфраструктуры криптова-
лют за счет распределенной сети майнеров —  
важнейшая задача, которая к тому же хорошо 
оплачивается. В системе, например Bitcoin, за 
один выработанный блок начисляются доста-
точно хорошие премиальные, которые с уче-
том роста этой криптовалюты делают май-
нинг крайне прибыльным. Благодаря работе 
майнеров и обработке транзакций обеспечи-
вается работоспособность всей структуры.

Как происходит атака. Оборудование для 
майнинга имеет высокую стоимость, что, од-
нако, не уменьшает спроса на него. Киберпре-
ступники осуществляют хакерскую атаку при 
помощи вируса, например Miner Bitcoin. Данный 
компьютерный «червь» распространялся через 
Skype. После попадания на компьютер «червь» 
использует его ресурсы и заставляет его зани-
маться майнингом (добычей) криптовалюты 
в скрытом виде. Компьютер, как правило, сра-
зу же загружается на максимум. Понять, что 
компьютер заражен, как правило, несложно, 
так как процент загрузки компьютера возра-
стает в разы.

Явными признаками вируса также являются 
создаваемые им на компьютере файлы в ката-
логе временных файлов:

%Temp%\hstart.exe
%Temp%\svchoost.exe
%Temp%\test.bat
Сама программа при скачивании имеет вид 

фотографии или текстового фала.
К сожалению, число таких программ увели-

чивается. Так, специалисты в области компью-
терной безопасности идентифицировали еще 
одну троянскую программу —  Badminer.

Данная троянская программа работает в опе-
рационной системе Windows и при запуске со-
здает следующие файлы:

%Temp%\[RANDOM NUMBER FILE NAME ONE].
exe%Temp%\[RANDOM NUMBER FILE NAME TWO].

exe%Windir%\info1%Windir%\iplist.txt%Windir%\
sysdriver32.exe

Она вносит также следующие добавления 
в регистр операционной системы:

H K E Y _ LO CA L _ M AC H I N E \ S O F T WA R E \
sysdr iver32.exe  HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\systeminfog HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srvsysdriver32

При выполнении вирус запускает програм-
мы по майнингу —  либо Phoenix Miner, либо 
RPC Miner.

Следует отметить, что вирусы становятся все 
более изощренными, так как они стараются най-
ти в сети компьютеры, имеющие определенную 
историю добычи криптовалюты, и отправляют 
туда свои вирусы.

Но не всегда «скрытым» майнингом занима-
ются киберпреступники, иногда к таким «улов-
кам» прибегают известные компании. Так, тор-
рент-клиент uTorrent при установке новой версии 
некоторое время устанавливал и другое прило-
жение —  EpicScale. Компании-производителю 
даже пришлось делать заявление, что программа 
действительно использовала мощности компью-
теров пользователей для проведения симуляций 
физических процессов и добычи криптовалюты. 
Правда, компания сразу заявила, что средства 
от майнинга пошли на благотворительность. 
Тем не менее вряд ли такой скрытый функци-
онал можно считать корректным, ведь за счет 
программы возрастал расход электроэнергии, 
за которую платил пользователь, а владельцы 
ноутбуков быстрее расходовали свои батареи.

Отметим, что приложение EpicScale инстал-
лируется без каких-либо предупреждений, а при 
удалении ее исполнительные файлы остаются 
в системе.

Как защититься от атаки. Компьютер, 
зараженный вирусом нелегального майнинга, 
работает медленнее и, как правило (в случае 
автономной работы ноутбука), быстро раз-
ряжается, —  это явные признаки заражения 
компьютера. Проверить наличие вируса также 
можно по указанным выше признакам (записям 
в реестре и в папках). Антивирусные программы 
все больше адаптируются к обнаружению таких 
вирусов. Кроме того, необходимо устанавливать 
все необходимые обновления для операционной 
системы Windows.
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создание скрытых майнинговых сетей на 
базе android-телефонов
Расчеты для обеспечения функционирования 
криптовалют приносят майнерам большие сум-
мы денег, что мотивирует хакеров заниматься 
созданием схем и приложений для осуществле-
ния майнинга на устройствах пользователей 
скрыто, без их уведомления, т. е. бесплатно за-
действовать вычислительные ресурсы.

Как происходит атака. Работает схема ки-
берпреступников следующим образом: в мага-
зине мобильных приложений распространяется 
маскирующийся под обычную программу вирус. 
Как правило, жертвами мошенничества стано-
вятся телефоны на базе операционной системы 
Android. Пользователь скачивает приложение, 
активирует его, оставляет на телефоне, не по-
дозревая, что приложение в скрытом режиме 
начинает заниматься майнингом.

Мобильные телефоны, очевидно, не облада-
ют большой вычислительной мощностью, но 
и недооценивать роста производительности 
мобильных процессоров нельзя. Кроме того, 
в отличие от персональных компьютеров поль-
зователи заряжают мобильные устройства пос-
тоянно и «требуют» их работы почти двадцать 
четыре часа в сутки с подключением к сети 
Интернет.

Вредоносные приложения, которые удалось 
обнаружить на настоящий момент, маскируются 
под приложения-коллекции обоев для мобиль-
ного устройства или песни известных испол-
нителей. Два приложения, недавно изъятые из 
Google Play, назывались Songs и Prized и исполь-
зовались скрытым майнингом валют Litecoin 

и Dogecoin. Пользователями таких скрытых при-
ложений стал один миллион пользователей. 
По нашим прогнозам рост таких приложений 
только начинается. Интересно, что многие при-
ложения последних версий начинают процесс 
майнинга в скрытом режиме только тогда, когда 
мобильный телефон установлен на зарядку. Это 
затрудняет обнаружение вирусов.

Как защититься от атаки. Обнаружить, 
что телефон начал в скрытом режиме «майнить», 
можно по явным признакам: слишком быстрой 
разрядке батарейки, замедленной работе. В та-
ком случае лучше «почистить» телефон. Кроме 
того, использование антивирусных программ 
и бдительность при скачивании приложений 
даже из официальных магазинов помешают 
проникновению вирусов. Важным также яв-
ляется отказ от рутования телефонов, так как 
в этом случае телефон становится более уязви-
мым для вирусов.

выводы
Количество вирусов, созданных прежде всего 
для похищения криптовалюты, будет только 
увеличиваться. Многие пользователи кошель-
ков еще не привыкли к правилам хранения 
денежных знаков. Антивирусные компании 
также пока не полностью овладели особенно-
стями технологии и далеко не все из них ори-
ентируют свои продукты на борьбу с атаками 
с целью похищения криптовалюты. Кроме то-
го, быстро развиваются технологии блокчейна, 
но пока не все производители программного 
обеспечения работают в достаточной степени 
над кибербезопасностью пользователей.

литеРатуРа/rEFErENCES
1. Pilkington M. (2016) Blockchain technology: principles and applications. In: F. Xavier Olleros and 

Majlinda Zhegu (ed) Research handbook on digital transformations. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 
p. 225.

2. Sompolinsky Y., Zohar A. (2013) Accelerating bitcoin’s transaction processing. Fast money grows on 
trees, not chains. IACR Cryptol ePrint Arch 881: 1–31.

3. Ben-Sasson E et al. Zerocash: practical decentralized anonymous e-cash from bitcoin. In: 
Proceedings of the 2014 IEEE symposium on security and privacy.

4. O’Dwyer K.J., Malone D. Bitcoin mining and its energy footprint. In: 25th IETIrish Signals & 
Systems Conference 2014 and 2014 China-Ireland International Conference on Information and 
Communications Technologies (ISSC2014/CIICT 2014), pp. 280–285.

5. Decker C., Wattenhofer R. (2014) Information propagation in the Bitcoin network, IEEE P2P 2013 
Proceedings, Trento, 2013, pp. 1–10.

В.И. Глотов, Д.М. Михайлов Минимизация рисков в кредитно-финансовой сфере (блокчейн)



24

Экономика. Налоги. Право

УДК 338.242.44

о клЮЧевыХ ПоказателяХ ЭФФективНости 
и РискаХ НекаЧествеННоГо уПРавлеНия 
ПРедПРиятияМи и ХозяйствеННыМи 
оБЩестваМи с ГосудаРствеННыМ уЧастиеМ
Гаврилин Евгений Васильевич, д-р экон. наук, заместитель руководителя, Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом, Заслуженный экономист Российской Федерации, Москва, 
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В статье рассматривается возможный подход к определению эффективности управления исполнительного органа 
государственного предприятия или хозяйственного общества с государственным участием и рисков некачественного 
управления. Предмет рассмотрения —  ключевые показатели эффективности (КПЭ) управления в контексте риск-
ориентированного подхода, цель работы —  установление подхода к определению КПЭ управления, основанного на 
сравнении рыночной стоимости предприятия или хозяйственного общества, определенных затратным и доходным 
методами с учетом возможных рисков деятельности менеджмента предприятий. В статье отмечается, что эффект 
управления является нематериальным активом предприятия и должен иметь свою стоимостную оценку. Предлага-
ется в качестве обобщающего ключевого показателя эффекта управления государственными предприятиями и хо-
зяйственными обществами с государственным участием для оценки риска некачественного управления принимать 
разность между стоимостью предприятия, определенной методом дисконтированного денежного потока, и стоимо-
стью, определенной методом чистых активов. В качестве ключевого показателя относительной эффективности управ-
ления может быть принято соотношение годового эффекта управления к затратам на управление или к рыночной 
стоимости бизнеса, определенного методом чистых активов.
Ключевые слова: государственные предприятия; хозяйственные общества; долгосрочные программы развития; клю-
чевые показатели эффективности; ключевой показатель эффективности управления, ключевые показатели абсолют-
ной и относительной эффективности управления; риски.

on Key Management Performance indicators and risks of Poor 
Management of Enterprises and Economic Entities with State 
Participation
Gavrilin Evgeniy V., ScD (Economics), Deputy Head of the Federal Agency for State Property Management, Honored 
Economist of the Russian Federation, Moscow, Russia
evgavrilin@mail.ru

The paper examines an approach to determining the management efficiency of the executive body of a state 
enterprise or an economic entity with state participation and the risks of poor management. The subject of the study 
is the key performance indicators (KPI) of management in the context of the risk-oriented approach. The purpose of 
the study was to establish an approach to determining the management KPI based on a comparison of the market 
value of an enterprise or a business company determined by cost and profit methods with account for possible 
management risks. The paper notes that the management effect is an intangible asset of an enterprise and as such 
must have its own valuation. It is suggested that to assess the risk of poor management, the difference between 
the value of an enterprise determined by the discounted cash flow method and the value determined by the net 
assets method should be taken as a general key indicator of the management effect for state-owned enterprises and 
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виды рисков функционирования 
государственных предприятий 
и хозяйственных обществ 
с государственным участием. 
Постановка задачи
В современной экономике при оценке хозяйст-
венной деятельности предприятий все большее 
внимание уделяется анализу рисков их функ-
ционирования. Ни одна организация не может 
избежать рисков, спровоцированных деятель-
ностью самой организации, а также экономи-
ческой системы, государства и конкурентов ор-
ганизации. Таким образом, риски являются не 
следствием неопределенности внешней среды, 
а результатом деятельности —  это ключевой те-
зис российской научной школы управления ри-
сками профессора В. И. Авдийского.

Безусловно, в функционировании государст-
венных предприятий и хозяйственных обществ 
с государственным участием большую роль игра-
ют политические, макроэкономические и внеш-
неэкономические риски, которые определяют 
внешний фон функционирования предприятий, 
наряду с отраслевыми особенностями экономи-
ческой среды и уровнем развития конкуренции. 
Но этими рисками на микроуровне, на уровне 
предприятия управлять невозможно. Кроме то-
го, большинство предприятий функционируют 
в равных условиях внешней среды и внешнего 
окружения, и поэтому при необходимости учи-
тывать эти риски более важной представляется 
задача по идентификации, оценке и управлению 
рисками некачественного менеджмента госу-
дарственных предприятий через отслеживание 
ключевых показателей эффективности.

актуальность проблемы установления 
критериев эффективности и оценки 
рисков управленческих решений
В период подготовки годовых собраний ак-
ционеров хозяйственных обществ с государ-
ственным участием, а также при анализе ре-
зультативности финансово-экономической 

деятельности государственных предприятий 
возникает необходимость в установлении кри-
териев эффективности работы их исполнитель-
ных органов [1] в целях хеджирования рисков 
неэффективного управления, которое может 
привести к ухудшению финансово-экономиче-
ских показателей, а в конечном счете —  к утра-
те платежеспособности. Риски неэффективного 
и некачественного управления являются одни-
ми из ключевых рисков в первую очередь для 
государственных организаций и предприятий 
с государственным участием, так как одной из 
ключевых особенностей этого типа предпри-
ятий является несогласованность мотивации 
основных стейкхолдеров. В настоящее вре-
мя обоб щающий показатель эффективности 
управления с учетом рисков некачественного 
управления отсутствует, несмотря на то, что 
эффект управления является нематериальным 
активом предприятия и должен иметь свою 
стоимостную оценку [2, 3].

возможные подходы 
к определению кПЭ управления
Эффективность управленческих решений по 
организации производства, использованию ос-
новных факторов производства, обеспечению 
финансирования текущей деятельности может 
быть определена посредством оценки частных 
экономических и финансовых показателей эф-
фективности, на основе данных ежекварталь-
ного мониторинга финансово-экономической 
деятельности.

Стоимостным критерием эффективности 
управления может служить показатель роста 
капитализации (рыночной стоимости) хозяйст-
венного общества или предприятия [4], величина 
которой в немалой степени зависит от влияния 
таких объективных внешних факторов, как по-
вышение инвестиционного рейтинга страны 
в целом, а также инфляция [5, 6], что затрудняет 
установление непосредственного эффект управ-
ления. Не менее сложной является проблема 

business companies with state participation. The ratio between the annual management effect and management costs 
or the market value of a business determined by the net assets method can be adopted as a key indicator of relative 
management efficiency.
Keywords: state enterprises; economic entities; long-term development programs; key performance indicators; key 
indicator of management efficiency, key indicators of absolute and relative management efficiency; risks.
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идентификации рисков некачественного управ-
ления предприятием, что тесно связано с выбо-
ром и мониторингом конкретных показателей 
эффективности.

Косвенно эффект управления может характе-
ризоваться частными экономическими ключевы-
ми показателями эффективности использования 
факторов производства —  производительности 
труда, фондоотдачи, материалоотдачи и т. д., 
а также финансовыми показателями рентабель-
ности продукции и рентабельности активов. Их 
общий недостаток состоит в невозможности по-
лучения обобщающего результата эффективности 
управления с учетом риск-ориентированного 
подхода [7, 8].

определение абсолютного 
экономического эффекта управления
Определить рыночную стоимость хозяйст-
венного общества или предприятия методом 
дисконтированного денежного потока можно 
двумя способами. Первый способ должен ба-
зироваться на следующем: ретроспективные 
значения используемых в расчетах показате-
лей и темпы их изменения должны быть экс-
траполированы на перспективный период 
анализа (как правило, пять лет). На основании 
полученных данных должны быть построены 
денежные потоки на перспективу и определена 
их суммарная текущая стоимость. В результате 
получим стоимость предприятия методом ди-
сконтированного денежного потока на основе 
экстраполяции существующего уровня органи-
зации производства (далее —  Ддп-1).

При расчете дисконтированного денежного 
потока вторым способом значения использу-
емых в расчетах показателей и темпы их из-
менения должны быть взяты из предлагаемых 
перспективных бизнес-планов долгосрочных 
программ развития (далее —  ДПР). На основании 
полученных данных должны быть построены 
денежные потоки на перспективу и определена 
их суммарная текущая стоимость. В результате 
получим стоимость предприятия методом ди-
сконтированного денежного потока на основе 
перспективы развития предприятия, отраженной 
в бизнес-плане (далее —  Ддп-2).

После этого определяется стоимость посредст-
вом затратного подхода методом чистых активов. 

Для этого необходимо нормализовать бухгалтер-
ский баланс, переоценить все активы, определить 
их рыночную стоимость и скорректировать соот-
ветствующим образом строки баланса. В результате 
получим стоимость бизнеса предприятия методом 
чистых активов (далее —  ЧА), которая может быть 
представлена как сумма стоимостей материаль-
ных активов (далее —  МА), финансовых активов 
(далее —  ФА) и нематериальных активов (далее —  
НМА), отраженных в бухгалтерском балансе.

Напомним, что в соответствии с правилами 
ведения бухгалтерского учета в качестве нема-
териальных активов в балансе отражаются па-
тентные изобретения, промышленный образец, 
полезная модель, промышленный продукт, базы 
данных и технология интегральных микросхем, 
селекционные достижения, товарные знаки. Ряд 
нематериальных активов, например таких, как 
отчеты о научных исследованиях, отражаются по 
другим статьям активов в материальных затратах.

В соответствии с правилами оценки если все 
расчеты произведены корректно, то стоимости, 
полученные методом дисконтированного де-
нежного потока и затратным подходом, долж-
ны быть равны. В этом случае можно говорить 
о нормальном уровне управления, позволяющем 
обеспечивать доход, соответствующий рыночной 
стоимости чистых активов. Превышение рыноч-
ной стоимости чистых активов над дисконти-
рованным денежным потоком свидетельствует 
о том, что управление не обеспечивает соответст-
вующего уровня доходности на овеществленный 
в чистых активах капитал, поэтому может быть 
оценено как не соответствующее нормальному 
уровню.

Неравенство в пользу дисконтированного де-
нежного потока свидетельствует, с нашей точки 
зрения, о наличии неучтенного в балансовом 
отчете положительного нематериального акти-
ва (далее —  НМАу). Этот нематериальный актив 
характеризует, в частности, репутацию и доверие 
к фирме (гудвил), а также эффект управления, 
который увеличивает за счет денежного потока 
стоимость предприятия, превышая таким обра-
зом рыночную стоимость активов. Вместе с тем 
репутация и доверие к фирме также являются 
нематериальными эффектами управления [7]. 
Поэтому с полным основанием разность между 
стоимостью предприятия, определенной методом 
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дисконтированного денежного потока и затрат-
ным методом чистых активов, можно считать 
стоимостной оценкой абсолютного экономи-
ческого эффекта управления. Годовой эффект 
управления может быть определен как разность 
значений на начало и конец периода.

При этом эффект управления, рассчитанный 
на основании дисконтированного денежного 
потока путем экстраполяции ретроспективных 
значений показателей, можем считать текущим 
или достигнутым абсолютным эффектом (да-
лее —  Эут). Эффект управления, рассчитанный 
на основании дисконтированного денежного 
потока и показателей перспективного бизнес-
плана, является перспективным абсолютным 
эффектом (далее —  Эуп), который может быть 
записан следующим образом:

ЧА = МА + ФА + НМА,
Ддп-1 = ЧА + НМАу,
Эут = Ддп-1 —  ЧА,
Эуп = Ддп-2 —  ЧА.

определение относительного 
экономического эффекта управления 
и рисков некачественного менеджмента
Относительный показатель эффективности 
управления, по нашему мнению, может быть 
определен двумя способами. В первом случае 
абсолютный эффект должен соотноситься с за-
тратами на управление, включая затраты на 
оплату труда управленческого персонала в себе-
стоимости продукции (далее —  Зпу), управлен-
ческие (далее —  УР) и коммерческие расходы 
(далее —  Кр) в валовой прибыли и дополнитель-
ную оплату из чистой прибыли (далее —  Доу). 
Если функция управления была возложена на 
управляющую компанию, в качестве затрат на 
управление принимаются затраты на оплату 
управляющей компании (далее —  Зук). В этом 

случае текущая или достигнутая эффективность 
(далее —  Эфт) и перспективная эффективность 
управления (далее —  Эфп) могут быть опреде-
лены следующим образом:

Эфт = Эут/Зпу + Ур + Кр + Доу, или 
для управляющей компании

Эфт = Эут/Зук,
Эфп = Эуп/Зпу + Ур + Кр + Доу, или 

для управляющей компании
Эфп = Эуп/Зук.

Во втором случае абсолютный эффект должен 
соотноситься с рыночной стоимостью, опреде-
ленной методом чистых активов, и показывать 
долю дополнительной стоимости, полученной 
за счет эффективного управления, в рыночной 
стоимости чистых активов. В этом случае текущая 
(далее —  Эфтча) и перспективная (далее —  Эфпча) 
эффективности могут быть записаны следующим 
образом:

Эфтча = Эут/ ЧА,
Эфпча = Эуп/ ЧА.

Относительная эффективность управления 
может быть установлена как соотношение аб-
солютного эффекта управления к затратам на 
управление или к рыночной стоимости бизнеса, 
определенного методом чистых активов. По-
лученные показатели могут рассматриваться 
как ключевые показатели абсолютной и отно-
сительной эффективности управления на госу-
дарственных предприятиях и в хозяйственных 
обществах с государственным участием. При 
этом сравнение представленных показателей 
позволяет получать коэффициенты, измерение 
которых идентифицирует риски некачественного 
управления государственным предприятием или 
хозяйственным обществом с государственным 
участием.
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ПеРсПективы Развития Риск-МеНеджМеНта 
в НалоГовой сФеРе

Новоселов Константин Викторович, канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет, государственный 
советник Российской Федерации 2 класса, Москва, Россия
KNovoselov@fa.ru

Одним из инструментов обеспечения стабильного развития российской экономики является проведение эффектив-
ной налоговой политики, направленной на качественное изменение администрирования доходных поступлений 
и повышение собираемости налогов, что способствует не только наполняемости доходов бюджета, но и позволяет 
устранять неравные конкурентные условия, являющиеся одними из факторов, ограничивающих рост производитель-
ности труда и сдерживающих процессы модернизации и внедрения инноваций.
Налоговые администрации осуществляют свои полномочия в постоянно меняющихся условиях, воздействующих на 
риски, с которыми сталкивается налоговая администрация, а также влияющих на процессы их оценки и управления.
Инструменты риск-менеджмента при формировании налоговых доходов бюджетной системы Российской Федерации 
применяются, в частности, в контрольной работе ФНС России.
В статье рассмотрены особенности планирования выездных налоговых проверок —  процесса, построенного на риск-
ориентированном подходе к отбору налогоплательщиков для проведения контрольной работы. Определены направ-
ления дальнейшего совершенствования применения риск-ориентированного подхода в контрольной деятельности 
налоговых органов.
Ключевые слова: риск-менеджмент; риск-ориентированный подход; налоговые проверки; налоговые доходы; бюд-
жетная система.

risk Management Prospects in the tax Sphere
Novoselov Konstantin V., PhD (Economics), associate professor of the Tax Policy and Customs Tariff Regulation 
Department, Financial University, Class II State Counselor of the Russian Federation, Moscow, Russia
KNovoselov@fa.ru

An effective tax policy is a tool to ensure the stable development of the Russian economy. A set of measures is intended 
to make a qualitative change in the revenue administration and enhance the collection of taxes, which contributes not 
only to the filling of the budget but also helps eliminate unequal competitive conditions as a factor restraining the 
growth of labor productivity and hampering the processes of modernization and innovation promotion.
Tax authorities exercise their powers under the constantly changing conditions which can ensue the risks faced by a tax 
body and influence the processes of their assessment and management.
The utilization of risk management tools in the formation of tax revenues of the Russian budgetary system was reflected, 
in particular, in the control activities of the Federal Tax Service of Russia.
The paper analyzes specific features of planning field tax audits —  a process based on the risk-oriented approach to 
the selection of taxpayers for running field tax audits. The areas of further improvement of the risk-oriented approach 
utilization in the control activity of tax authorities have been defined.
Keywords: risk management; risk-oriented approach; tax audits; tax revenues of the budgetary system.
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цели налогового администрирования
Качественное налоговое администрирование 
является одним из условий эффективного функ-
ционирования налоговой системы и экономики 
государства в целом.

Позитивное развитие основных составляющих 
налоговой политики государства, которыми явля-
ются снижение совокупной налоговой нагрузки 
и улучшение налогового администрирования, 
зависит от организации налогового контроля 
с целью обеспечения своевременного и полно-
го поступления налогов и других обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней, в том числе 
благодаря достижению высокого уровня налого-
вой дисциплины налогоплательщиков.

Главная задача ФНС России заключается в осу-
ществлении контроля и надзора за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, а также 
принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов, правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения нало-
гов, сборов и страховых взносов, а также иных 
обязательных платежей.

Уклонение от уплаты налогов и сборов пред-
ставляет общественную опасность, которая состо-
ит в уменьшении доходов бюджета в результате 
неуплаты или неполной уплате налогов и сборов.

Кроме того, нарушение налогового законода-
тельства недобросовестными налогоплательщи-
ками служит негативным примером для законо-
послушных граждан и организаций, снижает уро-
вень налоговой дисциплины. Уклонение от уплаты 
налогов и сборов одними налогоплательщиками 
и полное внесение налоговых платежей другими 
налогоплательщиками нарушают принцип до-
бросовестной конкуренции, влекут невыполнение 
государственных программ и социально-экономи-
ческих обязательств государства перед гражданами.

определение понятия «налоговый риск»
Вред, причиненный государству налогоплатель-
щиками вследствие нарушения законодательст-
ва о налогах и сборах, выявляется налоговыми 
органами в процессе проведения контрольной 
и аналитической работы и оценивается, в част-
ности, суммами предъявленных налогоплатель-
щикам налоговых претензий, которые отража-
ются в решениях, принимаемых налоговыми 
органами по результатам налоговых проверок.

Термины «налоговый риск», «риск-ориенти-
рованный подход» применительно к налоговым 
отношениям стали использоваться относительно 
недавно. В законодательстве о налогах и сборах 
они не определяются. В ведомственном акте ФНС 
России впервые внедрение риск-ориентированно-
го подхода к планированию налоговых проверок 
упомянуто в 2007 г. в связи с принятием Концеп-
ции системы планирования выездных налого-
вых проверок (приказ ФНС России от 30.05.2007 
№ ММ-3–06/333), однако сам термин так и не 
получил точного определения.

По мнению авторов большинства изданий, 
налоговые риски возникают в связи с действия-
ми, с одной стороны, государства, а с другой сто-
роны —  самих плательщиков налогов и сборов.

В. Г. Пансков понимает под налоговым риском 
вероятность возникновения в процессе налого-
обложения для субъектов налоговых правоотно-
шений финансовых и других потерь, вызванных 
изменением, несоблюдением, незнанием налого-
вого законодательства, а также его недостаточной 
правовой проработкой и экономической обосно-
ванностью. Налоговыми рисками государства, по 
его мнению, являются возможные потери госу-
дарства в связи с неисполнением или недобро-
совестным исполнением налогоплательщиками 
налогового и таможенного законодательств. Уста-
новленная этими органами система управления 
налоговыми рисками используется при плани-
ровании контрольных мероприятий и выборе 
субъектов налоговых проверок [1, с. 75–76].

Л. И. Гончаренко подразумевает под налоговым 
риском возможное наступление неблагоприят-
ных материальных (прежде всего финансовых) 
и иных последствий для налогоплательщика или 
государства в результате действий (бездействия) 
участников налоговых правоотношений [2].

Ю. Г. Тюрина отмечает, что с точки зрения 
налогоплательщиков (плательщиков сборов), 
налоговых агентов налоговый риск представляет 
собой возможные потери, связанные с процес-
сом налогообложения, вызванные изменениями 
законодательства в области налогов и сборов, 
действиями контролирующих органов и т. д. 
С позиции государства налоговый риск —  это 
возможное неисполнение (снижение эффектив-
ности исполнения) задач по администрированию 
налоговых доходов бюджета, связанное с неэф-
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фективной работой налоговых органов по конт-
ролю за уплатой налогов и сборов, нарушениями 
норм законодательства налогоплательщиками 
и органами, представляющими финансовые 
интересы государства, колебаниями в деятель-
ности хозяйствующих субъектов, вызванными 
различными факторами (внутрикорпоратив-
ными, региональными, макроэкономическими 
и др.) [3, с. 965].

создание системы управления 
налоговыми рисками
Наличие большого количества разнообразных 
рисков в сфере налогообложения мешает це-
ленаправленной деятельности хозяйствующих 
субъектов, что ставит под сомнение достижение 
ими поставленных целей и соблюдение интере-
сов государства. Ввиду этого ФНС России долж-
на работать над снижением неопределенности 
последствий предпринимаемых хозяйствующи-
ми субъектами действий, создавая и применяя 
на практике систему управления рисками (да-
лее —  риск‑менеджмент).

Действенная система анализа рисков, по мне-
нию автора, должна охватывать всю деятельность 
ФНС России, включая:

• создание устойчивых к злоупотреблениям 
норм налогового законодательства, кото-
рые не позволяют недобросовестным на-
логовым практикам нарушать налоговое 
законодательство;

• правильно выстроенную организационную 
структуру налоговой администрации;

• применение эффективной системы пла-
нирования и  контроля реализации за-
дач (в том числе системы повседневного 
контроля налоговых поступлений), которая 
обеспечивает реальную подотчетность пе-
ред заинтересованными лицами;

• профессиональное управление различны-
ми сферами деятельности налоговой адми-
нистрации;

• выработку и использование исключитель-
но действенных бизнес-процессов, которые 
удовлетворяют ожиданиям как внешних, 
так и внутренних пользователей;

• использование современных IT-систем, ко-
торые поддерживают функционирование 
бизнес-процессов;

• обеспечение доступности достаточного 
количества квалифицированных кадров 
для реализации существующих и будущих 
задач;

• соблюдение единых правил работы для всех 
сотрудников организации, включая единые 
правила поведения (стандарты профес-
сионального поведения, неприемлемость 
коррупционной составляющей, соблюдение 
принципа конфиденциальности при работе 
с личной информацией);

• применение эффективных и действенных 
правил сотрудничества и обмена налого-
вой информацией как внутри страны, так 
и с международными партнерами.

Преимуществами умелого применения риск-
менеджмента являются:

• обеспечение равного отношения к налого-
плательщикам и общественного доверия;

• возможность постановки главных целей;
• возможность сопоставления имеющихся 

ресурсов с рисками;
• принятие эффективных стратегических 

решений, основанных на научном подходе 
к решению той или иной проблемы;

• снижение административного бремени для 
налогоплательщиков (например, избавле-
ние от возможной налоговой проверки);

• возможность применения различных мер 
воздействия на дисциплину налогопла-
тельщиков;

• совершенствование использования ресур-
сов для обеспечения лучших результатов.

сущность налогового риск-менеджмента
Процесс управления рисками осуществляется 
как на операционном, так и на стратегическом 
уровнях согласно решениям, принимаемым на 
уровне руководства ФНС России.

Задачей управления рисками является выяв-
ление, оценка и своевременное реагирование 
на риски с целью уменьшения вероятности их 
возникновения или минимизации негативных 
последствий от рисков. Управление налоговы-
ми рисками нередко неправомерно сводится 
отдельными авторами к минимизации рисков. 
По мнению автора, более рационально говорить 
не столько о минимизации риска, сколько об 
оптимизации соотношения риска и важности 

К.В. Новоселов Перспективы развития риск-менеджмента в налоговой сфере



32

Экономика. Налоги. Право

принятия решений, с которыми он сопряжен. 
Следовательно, управляя риском, налоговая ад-
министрация должна найти баланс между риском 
и результатом (поступлением налогов) в соответ-
ствии с приемлемым уровнем риска, принятым 
для компании или группы компаний.

Таким образом, управление рисками в на-
логовой сфере можно определить как систему 
мер, направленную на выявление, оценку и ми-
нимизацию налоговых рисков. Иными словами, 
система налогового риск‑менеджмента —  это 
система управленческих отношений в процессе 
управления налоговыми рисками, нацеленная на 
минимизацию недопоступления налогов и сборов 
в бюджетную систему.

В риск-менеджменте разделяется понятие 
возможного риска (риск-событие), причины, об-
условившей его свершение (риск-причина), и по-
следствий его свершения (риск-последствие) [4].

Факторы возникновения и развития рисковых 
ситуаций могут быть различными, как внешними, 
так и внутренними. По мнению автора, к ним 
можно отнести:

1) противоречивость или неурегулирован-
ность норм законодательства о налогах 
и сборах;

2) недостаточная проработка налоговых по-
следствий как планируемых, так и уже со-
вершенных сделок;

3) неосведомленность руководства (менедж-
мента) компании о налоговых рисках;

4) недостаточная квалификация сотрудни-
ков налоговых подразделений компаний 
или отсутствие таковых вследствие за-
тратности их содержания или дороговиз-
ны использования услуг аудиторско-кон-
салтинговых фирм;

5) недостаточная информация или отсутст-
вие информации, необходимой для приня-
тия управленческих решений, вследствие 
несовершенной технологии учета и обра-
ботки первичной документации и реги-
стров бухгалтерского и налогового учета.

Д. А. Артеменко среди факторов риска, в част-
ности, отмечает:

1) противоречивость правоприменительной 
практики;

2) несбалансированность мер налогового ре-
гулирования и стимулирования;

3) неисполнение налогоплательщиками 
действующего законодательства;

4) некорректное применение императивов 
налогового права органами-администра-
торами;

5) недостаточная оперативность изменений 
налогового законодательства [5, с. 36–39].

Особенность налоговых рисков состоит в том, 
что наличие того или иного критерия риска в де-
ятельности хозяйствующего субъекта не означает 
автоматически, что налогоплательщик уклоняется 
от уплаты налогов. Однозначный вывод об укло-
нении от уплаты налогов можно сделать только 
по результатам анализа всей имеющейся инфор-
мации, которой располагает налоговый орган, 
а иногда и только после проведения выездной 
налоговой проверки.

В большинстве случаев риски обусловлены 
спецификой ведения бизнеса, экономическими 
процессами, происходящими как в организации, 
в отрасли, так и в стране. Так, снижение налого-
вой нагрузки может происходить не в результа-
те сокрытия налогов, а вследствие роста курса 
валют, ценовой политики в отрасли, изменения 
условий контрактов, падения цен на продукцию 
на мировом рынке, введения дополнительных 
льгот и т. д. [7, с. 68–78].

Именно поэтому выбор объектов для проведе-
ния выездных налоговых проверок строится на 
основе целенаправленного отбора, тщательного 
и постоянно проводимого всестороннего анализа 
всей имеющейся у налоговых органов инфор-
мации о каждом объекте независимо от формы 
собственности налогоплательщика и сумм нало-
говых обязательств. При осуществлении плани-
рования налоговых проверок подлежат анализу 
все существенные аспекты как отдельной сделки, 
так и деятельности налогоплательщика в целом.

Применение риск-ориентированного 
подхода в контрольной работе 
налоговых органов
Как уже упоминалось, риск-ориентированный 
подход к планированию выездных налоговых 
проверок был введен ФНС России в 2007 г., хотя 
стратегия контрольной работы, учитывающая 
риск-подход, была определена еще раньше —  
в 2005 г. С этих дат основными принципами 
стратегии контрольной работы стали:
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• мотивация плательщиков к отказу от ин-
струментов минимизации налогов;

• концентрация контрольных мероприятий 
на зонах риска;

• обеспечение качества контрольных меро-
приятий.

Данные об изменении с 2005 г. количества 
выездных налоговых проверок (далее в таблице —  
ВНП) и охвата налогоплательщиков проверками 
(рассчитывается как соотношение общего числа 
проведенных проверок в год к общему числу ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, 
состоящих на учете в налоговых органах), а также 
об эффективности и результатах их проведения 
приведены в таблице.

Из приведенных данных следует, что количест-
во выездных налоговых проверок за анализируе-
мый период значительно снизилось —  с 219,7 тыс. 
в 2005 г. до 26 тыс. в 2016 г., или в 8,5 раз. Резуль-
тативность проверок уже на протяжении ряда лет 
составляет 99%, а эффективность одной проверки 
(т. е. сумма, доначисленная на одну выездную 
проверку в среднем), за анализируемый интервал 
выросла с 1 до 13,7 млн руб., или, по сути, более 
чем в 13 раз.

Еще в 2005 г. ФНС России определила, что зада-
чу соблюдения налогового законодательства наи-
более актуально решать не фискальными мерами, 
а посредством повышения налоговой дисциплины 
и налоговой грамотности налогоплательщиков. 
Эта тенденция прослеживается и в настоящее 
время —  ФНС России работает над созданием 
понятной и прозрачной деловой среды в бизнесе, 

развитием новых форм взаимодействия с нало-
гоплательщиками, повышением эффективности 
налогового администрирования путем внедрения 
новых информационных технологий, реализации 
новых проектов в контрольной работе.

Применение риск-ориентированного подхода 
к выбору объектов для проведения выездных на-
логовых проверок позволяет уже на протяжении 
ряда лет повышать их эффективность при одно-
временном снижении количества проверок, тем 
самым уменьшая административное давление на 
бизнес, оптимизируя трудозатраты и концентри-
руя усилия на максимальных зонах риска.

В результате совершенствования системы 
управления рисками охват налогоплательщиков 
выездными налоговыми проверками по итогам 
2016 г. составил всего 0,3%. Это означает, что про-
веркам подвергались в среднем три налогопла-
тельщика из 1000, а по субъектам малого пред-
принимательства —  один из 1500 (охват —  0,07%).

В отношении налогоплательщиков, которым 
присущи риски совершения налоговых право-
нарушений, ФНС России активно внедряет раз-
личные формы побуждения к добровольному 
исполнению налоговых обязательств, стимулируя 
добровольный отказ от применения схем укло-
нения от уплаты налогов.

В целях предоставления возможности налого-
плательщикам самостоятельно устранять нару-
шения и самостоятельно уплачивать соответст-
вующие суммы налогов в бюджет, налогоплатель-
щикам направляются уведомления, содержащие 
суть выявленных нарушений, с предложением 

Таблица
данные об изменении количества выездных налоговых проверок

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество 
ВНП, тыс. ед. 219,7 180,7 105,8 87,9 85,4 75,5 67,4 58,1 41,3 35,8 30,7 26,0

Охват ВНП, % 3,29 2,23 1,26 0,98 0,91 0,80 0,70 0,59 0,48 0,42 0,36 0,31

Результа
тивность 
ВНП, %

90,2 93,0 96,9 98,7 99,2 99,0 98,9 99,1 98,8 98,8 99,0 99,1

Доначислено 
на одну 
проверку, 
млн руб.

1,0 2,5 2,7 3,5 4,2 4,5 4,3 5,6 6,9 8,2 8,8 13,7

Источник: составлено автором на основе данных формы статистической налоговой отчетности ФНС России 2-НК.

К.В. Новоселов Перспективы развития риск-менеджмента в налоговой сфере



34

Экономика. Налоги. Право

уточнить налоговые обязательства или предо-
ставить пояснения.

В случае отсутствия реакции на уведомление, 
налогоплательщики вызываются в налоговый 
орган на основании ст. 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее —  НК РФ) для дачи 
пояснений, где им разъясняются выявленные 
нарушения, а также возможная ответственность 
за данные нарушения.

В настоящее время риск-ориентированный 
подход в налоговой сфере получил дальнейшее 
развитие и в рамках камеральных налоговых 
проверок, которые проводятся по факту сдачи 
налогоплательщиком налоговой декларации в ав-
томатизированном режиме с использованием 
системы контрольных соотношений.

внедрение риск-ориентированного 
подхода в администрировании Ндс
Принципы риск-ориентированного подхода 
к проведению камеральных налоговых прове-
рок, обуславливающие истребование у налого-
плательщиков необходимых пояснений, а в ря-
де случаев —  документов, отражены в ст. 88 НК 
РФ и предусматривают наличие следующих об-
стоятельств для проведения мероприятий нало-
гового контроля:

• выявление ошибки в налоговой деклара-
ции (расчете) и (или) противоречия между 
сведениями, содержащимися в представ-
ленных документах (производится автома-
тизированная проверка всех представлен-
ных деклараций);

• представление уточненной налоговой де-
кларации, в которой уменьшена сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджетную 
систему Российской Федерации, по срав-
нению с ранее представленной налоговой 
декларацией (расчетом);

• использование налогоплательщиком нало-
говых льгот;

• представление налогоплательщиком уточ-
ненной налоговой декларации (расчета) по 
истечении двух лет со дня, установленного 
для подачи налоговой декларации (расче-
та) по соответствующему налогу за соответ-
ствующий отчетный (налоговый) период, 
в которой уменьшена сумма налога, под-
лежащая уплате в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации, или увеличена сумма 
полученного убытка;

• наличие расхождения в операциях с контр-
агентами по декларациям НДС;

• истребование возмещения НДС из бюджета.
При этом в целях недопущения потерь 

бюджета особое внимание налоговые органы 
уделяют поданной налоговой декларации по 
НДС, в которой заявлено право на возмещение 
налога.

Динамичное развитие экономики, рост дело-
вой активности бизнес-среды обусловили новую 
стратегию в работе ФНС России, основой которой 
стало поэтапное внедрение риск-ориентиро-
ванного подхода к администрированию НДС, 
смещение акцента проверки с добросовестных 
компаний на высокорисковые организации при 
максимальной автоматизации процессов про-
верки посредством внедрения инновационных 
IT-решений.

Выбор данного налога был вызван тем, что 
недобросовестные налогоплательщики стали 
более часто применять схемы ухода от налого-
обложения именно НДС.

ФНС России повысила эффективность прове-
рок возмещения НДС за счет внедрения в эксплу-
атацию с 1 октября 2013 г. Системы управления 
рисками (СУР) «Автоматизированная система 
контроля НДС» (АСК «НДС»).

СУР АСК «НДС» является аналитическим ин-
струментом, ориентированным на контроль воз-
мещения НДС, который позволяет формировать 
экспертное мнение налогового органа о налого-
плательщике на основании набора определенных 
параметров (критериев) и оценивать вероятность 
совершения налогоплательщиком налогового 
правонарушения в виде неправомерного заяв-
ления НДС к возмещению.

В СУР АСК «НДС» аккумулируется практически 
вся доступная информация о налогоплательщике, 
получаемая как из внутренних, так и внешних 
источников. Таким образом, формируется все-
стороннее мнение налогового органа об органи-
зации на основании набора параметров, которые 
подразделяются на следующие группы:

• общий анализ организации;
• анализ регистрационных данных;
• анализ налоговой истории организаций;
• анализ бенефициаров;
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• анализ бизнес-периметра налогоплатель-
щика.

В основе работы системы заложено более 
80 критериев оценки налогоплательщика, каж-
дый из которых имеет свое пороговое значение 
в виде фиксированных баллов. Содержание этих 
критериев не раскрывается в СМИ с целью не-
допущения адаптации налогоплательщиков под 
рассчитываемые показатели.

Таким образом, с момента представления де-
кларации по НДС «к возмещению» СУР АСК «НДС» 
начинает анализировать налогоплательщика, 
суммируя присвоенные баллы по заложенным 
в систему критериям и в соответствии со шкалой 
оценки признака налогового риска, распреде-
ляет их на три группы риска (высокий, средний, 
низкий).

Налогоплательщики, подвергающиеся высоко-
му налоговому риску (далее —  имеющие высокий 
налоговый риск), являются, по сути, потенци-
альным инструментарием, применяемым для 
получения необоснованной налоговой выгоды 
третьими лицами, и находятся в так называе-
мой серой зоне экономики. В отношении дан-
ных налогоплательщиков налоговыми органами 
проводится максимальный комплекс меропри-
ятий налогового контроля на территориальном 
и региональном уровнях. При этом камеральный 
контроль налоговых деклараций, представлен-
ных налогоплательщиками, имеющими средний 
и низкий риск, не отменяется.

В отношении налогоплательщиков с низким 
уровнем риска осуществляется минимальный 
комплекс мероприятий налогового контроля, 
направленный на подтверждение правомерности 
заявленных налоговых вычетов.

Благодаря выделению «зеленой» зоны нало-
гоплательщиков (имеющих низкий налоговый 
риск) у налоговых органов появляются ресурсы 
для усиленного контроля налогоплательщиков, 
которым присвоен высокий уровень риска.

Таким образом, программный продукт позво-
ляет формировать экспертное мнение налогового 
органа о налогоплательщике на основании набора 
параметров и оценивать вероятность совершения 
им налогового правонарушения в виде неправо-
мерного заявления НДС к возмещению.

Использование АСК «НДС» в работе по конт-
ролю за возмещением НДС позволило за время 

ее работы в 12 раз (с 791 в III квартале 2013 г. 
до 64 в III квартале 2017 г.) снизить количе-
ство случаев заявления возмещения высоко-
рисковыми организациями, т. е., по сути, теми 
налогоплательщиками, деятельность которых 
направлена на хищение бюджетных средств 
под видом возмещения НДС из федерального 
бюджета.

В рамках развития АСК «НДС» в 2015 г. ФНС 
России запустила второй этап данной системы —  
АСК «НДС-2», в рамках которого проведена рабо-
та по распространению СУР на всех налогопла-
тельщиков НДС, как заявляющих сумму налога «к 
возмещению», так и отражающих суммы налога 
«к уплате», что позволило использовать данную 
систему на всех видах налогового контроля. Та-
кой подход стал возможным благодаря изме-
нениям, внесенным в НК РФ, установившим 
обязательное расширенное декларирование по 
НДС с 2015 г. только в электронной форме, с вы-
грузкой в адрес налоговых органов данных обо 
всех транзакциях.

АСК «НДС-2» позволяет в режиме реального 
времени с использованием технологии «боль-
ших данных» без взаимодействия с налогопла-
тельщиком и истребования у него документов 
осуществлять мониторинг цепочек уплаты НДС 
и выявлять разрывы во взаимосвязях «налого-
плательщик-контрагент».

Введение АСК «НДС-2» положительно отра-
зилось и на динамике поступления НДС. Так, за 
9 месяцев 2017 г. поступление НДС составило 
2322,7 млрд руб., что на 320 млрд руб., или на 
16%, больше, чем за аналогичный период 2016 г.1

В целях снижения административной нагрузки 
на налогоплательщиков ФНС России в настоя-
щее время апробирует механизм применения 
риск-ориентированного подхода к камеральным 
налоговым проверкам налоговых деклараций 
по НДС, в которых отражены операции, не под-
лежащие (освобождаемые от налогообложения) 
налого обложению НДС в соответствии с пп. 2 и 3 
ст. 149 НК РФ. Суть данного механизма —  сокраще-
ние объема истребуемых у налогоплательщиков 
документов с учетом совокупности следующих 
факторов:

1 По данным формы статистической налоговой отчетности 
ФНС России 1-НМ.
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• уровень налогового риска, присвоенного 
СУР АСК «НДС-2»;

• результат предыдущих камеральных на-
логовых проверок налоговых деклараций 
по НДС по вопросу правомерности приме-
нения налогоплательщиками налоговых 
льгот.

На основании информации, содержащейся 
в представляемом налогоплательщиком реестре 
операций, объем подлежащих истребованию 
документов определяется отдельно для каждого 
кода операции в соответствии с алгоритмом, 
учитывающим вышеуказанные условия. При 
этом не менее 50% от объема документов, под-
лежащих истребованию, должны подтверждать 
наиболее крупные суммы операций, по кото-
рым применены налоговые льготы.

В случае непредставления налогоплательщи-
ком реестра или при представлении реестра не по 
рекомендуемой форме (в случае невозможности 
идентификации подтверждающих документов, 
невозможности их соотнесения с используемыми 
льготами, невозможности выполнения предъявляе-
мых требований, неуказания в реестре суммы опе-
рации) истребование документов производится без 
использования риск-ориентированного подхода.

Данный алгоритм общедоступен и доведен 
до налогоплательщиков письмом ФНС России 
от 26.01.2017 № ЕД-4–15/1281@.

Таким образом, налогоплательщики, в отно-
шении которых сформирована положительная 
история, не имеющие в предыдущих налоговых 
периодах нарушений налогового законодатель-
ства, имеют преимущество в виде частичного 
представления (либо непредставления полно-
стью) в налоговый орган подтверждающих льготы 
документов.

Кроме того, ФНС России письмом от 13.07.2017 
№ ММВ-20–15/112@ сообщила о важном при-
нятом управленческом решении в отношении 
налогоплательщиков, представивших налоговые 
декларации по НДС, которым СУР АСК «НДС» 
присвоен низкий или средний уровень налогового 
риска: камеральная налоговая проверка может 
быть завершена до истечения трехмесячного 
срока, предусмотренного п. 2 ст. 88 НК РФ. Но 
для этого необходимо выполнение следующего 
условия —  90% вычетов по НДС от общей сум-
мы вычетов, заявленных налогоплательщиком, 

должны составлять суммы налога, предъявленные 
продавцами товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав на территории Российской Федерации, 
которым СУР «АСК НДС» присвоен низкий уро-
вень налогового риска.

Должны также отсутствовать признаки нару-
шений законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, приводящих к занижению 
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет 
Российской Федерации, либо к завышению сум-
мы налога, заявленной к возмещению, и ин-
формация, свидетельствующая о получении 
налогоплательщиком необоснованной нало-
говой выгоды.

Весь перечень налогоплательщиков анализи-
руется с использованием СУР АСК «НДС-2» для 
выявления хозяйствующих субъектов, которые 
осуществляют реальную финансово-хозяйствен-
ную деятельность.

На основании перечня реально действующих 
налогоплательщиков, определенных системой, 
производится сбор досье, содержащих анализ 
их деятельности на основании деклараций, дан-
ных бухгалтерского учета, а также сведений из 
информационных ресурсов ФНС России. Про-
водимый с целью отбора налогоплательщиков 
для проведения выездных налоговых проверок 
анализ финансово-экономических показателей 
деятельности содержит несколько уровней, в том 
числе анализ:

• сумм исчисленных налоговых платежей 
и их динамики;

• сумм уплаченных налоговых платежей и их 
динамики;

• показателей налоговой и (или) бухгалтер-
ской отчетности;

• факторов и причин, влияющих на форми-
рование налоговой базы.

Кроме того, на данном этапе учитываются 
фактические значения двенадцати общедоступ-
ных критериев самостоятельной оценки рисков, 
утвержденных приказом ФНС России от 30.05.2007 
№ ММ-3–06/333@, размещенных в открытом 
доступе на сайте ФНС России.

Далее анализируется бизнес-периметр на-
логоплательщиков с отклонениями для выяв-
ления фирм-однодневок в цепочках. Данный 
вид аналитической работы в настоящее время 
осуществляется в ручном режиме. Перед ФНС 

ГлавНая теМа



37

№ 6/2017

России стоит задача автоматизации данной тру-
дозатратной части отбора налогоплательщиков, 
так как необходимо:

• провести анализ книг-покупок и продаж 
налогоплательщиков;

• проверить финансовые транзакции и сопо-
ставить их с товарным потоком;

• определить взаимосвязанность и согласо-
ванность действий участников цепочки, 
вид схемы и получателя необоснованной 
налоговой выгоды.

Кроме того, одним из важных элементов пла-
нируемой риск-системы является информиро-
вание налогоплательщиков о рисках и мерах по 
их минимизации.

Так, в рамках развития и совершенствова-
ния концепции налогового контроля на основе 
применения риск-ориентированного подхода, 
а также в целях совершенствования сервисной 
модели работы и непрерывного повышения ка-
чества предоставляемых государственных услуг 
в письме ФНС России от 14.08.2017 № ЕД-4–
15/16007 сообщается о рассмотрении возмож-
ности публикации дополнительной информа-
ции о наличии (отсутствии) рисков нарушения 
законодательства о налогах и сборах в личном 
кабинете налогоплательщика —  юридического 
лица.

Перечень публикуемой в личном кабинете 
налогоплательщика информации может вклю-
чать оценку уровня налоговых рисков, возни-
кающих на этапах постановки на учет в нало-
говых органах, внесения изменений в сведения 
о регистрации юридического лица, представле-
ния в налоговый орган налоговых деклараций, 
расчетов, проверки полноты и своевременности 
уплаты налогов (сборов, страховых взносов), 
а также на этапах представления пояснений 
и документов в ответ на требования налогового 
органа при проведении налоговой проверки.

В настоящее время сформирован перечень 
рисков для публикации в личном кабинете на-
логоплательщика —  юридического лица, в том 
числе:

1) риск наложения штрафных санкций;
2) риск приостановления операций по сче-

там;
3) риск отказа в применении вычетов по 

НДС;

4) риск отказа в возмещении НДС из бюджета;
5) риск отказа в применении льготы по на-

логам (сборам, страховым взносам);
6) риск доначисления налогов (сборов, 

страховых взносов);
7) риск неполноты отражения доходов для 

целей налогообложения;
8) риск необоснованного отражения расхо-

дов для целей налогообложения;
9) риск участия в схеме уклонения от нало-

гообложения;
10) риск получения необоснованной налого-

вой выгоды;
11) риск недолжной осмотрительности;
12) риск отбора для проведения мероприятий 

налогового контроля.
Оценка уровня риска проводится на осно-

ве анализа совокупности критериев полноты, 
своевременности, достоверности, реальности 
деятельности, экономической целесообразности, 
правомерности и т. д. Уровень риска может быть 
низким, средним, высоким.

Предусматривается, что публикация информа-
ции об уровне налоговых рисков одновременно 
сопровождается доведением до сведения нало-
гоплательщика —  юридического лица мер от-
ветственности, предусмотренных НК РФ, а также 
рекомендаций по снижению уровня выявленного 
риска и предотвращению возможных нарушений 
требований законодательства о налогах и сборах.

Представляется, что раннее информирова-
ние налогоплательщика о выявленных рисках 
позволит обеспечить профилактику и предупре-
ждение потенциальных нарушений требований 
законодательства о налогах и сборах, а также 
возможность превентивного урегулирования во-
просов, возникающих в процессе взаимодействия 
налогоплательщиков с налоговыми органами.

выводы
Действенным стимулом для добровольной 
уплаты налогов является осознание налогопла-
тельщиками того, что налоговые органы рас-
полагают практически всей необходимой ин-
формацией об операциях налогоплательщиков 
в режиме on-line.

Потенциал для повышения собираемости на-
логов видится в более эффективном использова-
нии IT-решений. Их эффективное использование 
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и анализ позволяют создать современную систе-
му налогового администрирования и контроля, 
являющуюся, по сути, глобальной контрольно-
аналитической системой.

Учитывая, что ФНС России развивает и дру-
гие автоматизированные проекты, например 

технологию внедрения онлайн касс, онлайн 
систему маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками, имеются 
дальнейшие перспективы развития и совер-
шенствования риск-ориентированного под-
хода.
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В статье рассматриваются основные направления повышения экономической безопасности государства, одним из 
которых является формирование и эффективное управление финансовыми резервами, что позволяет придавать 
экономике финансовую устойчивость. В качестве инструментов эффективности управления финансовыми резервами 
выступает риск-ориентированная стратегия, позволяющая одновременно сократить риски и угрозы, влияющие на 
экономическую безопасность государства и разработать определенные мероприятия, направленные на обеспечение 
финансовой устойчивости.
Сделан вывод о необходимости усиления риск-ориентированного подхода в осуществлении эффективной финансо-
вой деятельности государства и достижении социально значимых ее результатов.
Ключевые слова: риск-ориентированная стратегия; риск-ориентированный подход; экономическая безопасность; 
финансовые резервы; бюджетные резервы.

risk-oriented Strategy Ensuring Budget reserves 
utilization Efficiency
Zemskov Vladimir V., ScD (Economics), professor of the Risk Analysis and Economic Security Department, Financial 
University, Moscow, Russia
VVZemskov@fa.ru

The paper examines key directions of the country’s economic security enhancement including, in particular, the formation 
and efficient management of financial reserves to ensure, thereby, the financial stability of the economy. The risk-based 
strategy is a tool for the efficient management of financial reserves since it reduces risks and threats that affect the 
economic security of the country and allows development of measures aimed at ensuring the financial stability.
It is concluded that it is important to enhance the risk-oriented approach to the implementation of effective financial 
activities of the government to achieve socially significant results.
Keywords: risk-oriented strategy; risk-oriented approach; economic security; financial reserves; budget reserves.

ЭкоНоМика и уПРавлеНие

Риск-ориентированная 
стратегия в управлении 
финансовыми резервами
В экономической теории понятие «резервы» 
происходит от французского глагола reserver, оз-
начающего «сберегать», «сохранять». В рамках 
данной статьи под «резервами» понимается со-
здание и использование финансовых накопле-
ний в виде бюджетных фондов в соответствии 
с действующим законодательством.

Основной задачей любого сформированного 
финансового резерва является повышение эф-
фективности от целевого использования этих 
резервов, в том числе бюджетных резервов за счет 
дополнительных возможностей по выявлению 
и анализу системных рисков.

Одним из инструментов обеспечения эффек-
тивности в управлении финансовыми резервами 
является применение риск-ориентированной 
стратегии при осуществлении государственного 
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контроля и надзора за эффективным использо-
ванием бюджетных резервов. Изменение страте-
гии управления не требует существенных затрат, 
кроме обучения персонала новому подходу, но 
дает максимальный эффект при осуществлении 
государственного контроля в ограниченное время 
с повышением качества результатов.

Под риск-ориентированной стратегией эф-
фективности использования бюджетных резер-
вов понимается внедрение новых механизмов 
в организацию государственного контроля за 
экономным расходованием средств федераль-
ного бюджета, минимизация затрат на осущест-
вление контрольной деятельности, выявление 
дополнительных возможностей по увеличению 
ресурсов, позволяющих привлекать и сохранять 
высококвалифицированный персонал.

Таким образом, применение риск-ориенти-
рованной стратегии при осуществлении госу-
дарственного контроля и надзора дает возмож-
ность лучше управлять ситуацией в условиях 
неопределенности, принимать более осознан-
ные решения по вопросам управления рисками, 
обеспечивает разумные гарантии того, что госу-
дарственные органы исполнительной власти на 
должном уровне выполняют свои цели, задачи 
и функции.

О целесообразности внедрения процедур 
управления рисками в деятельность органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления указывалось еще в Концепции 
повышения эффективности межбюджетных отно-
шений и качества управления государственными 
и муниципальными финансами в Российской 
Федерации в 2006–2008 гг.1

Резервный фонд  
и Фонд национального благосостояния
Как следует из Указа Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 683 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Феде-
рации», обеспечение экономической безопас-

1 Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2006 № 467-р 
«О Концепции повышения эффективности межбюджетных 
отношений и качества управления государственными и муни-
ципальными финансами в 2006–2008 годах и плане меропри-
ятий по ее реализации». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc; base=LAW; n=59459.

ности осуществляется путем накопления фи-
нансовых резервов.

Так, Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции (далее —  БК РФ) предусматривает создание 
и функционирование следующих финансовых 
резервов:

• Резервный фонд Российской Федерации, 
а также Фонд национального благососто-
яния;

• Резервный фонд субъектов Российской Фе-
дерации;

• Резервный фонд Президента Российской 
Федерации;

• Резервный фонд исполнительных органов 
государственной власти;

• Резервный фонд исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации;

• Резервный фонд местных администраций.
В соответствии с бюджетным законодатель-

ством накопление финансовых ресурсов осу-
ществляется в составе соответствующих бюджетов 
путем формирования резервных фондов.

Каждый из этих типов финансовых нако-
плений имеет свое назначение и цели исполь-
зования, которые можно представить следую-
щим образом: защита и стабилизация бюджета 
и экономики от чрезмерной нестабильности 
при наступлении неблагоприятных ситуаций, 
повлекших уменьшение доходов или увеличение 
расходов бюджетов. Известно, что нестабиль-
ность или неопределенность развития ситуаций 
может привести к реализации рисков и ухудшить 
финансовое состояние экономики государства, 
в том числе выполнение стратегических и со-
циальных задач.

Индикаторами оценки состояния бюджетных 
резервов являются:

1) обособленный учет этих средств в составе 
расходной части бюджета;

2) резервирование этих средств на случай 
возникновения непредвиденных расхо-
дов или расходов, не предусмотренных 
бюджетом;

3) целевой характер, т. е. средства расходу-
ются строго на цели, указанные в законо-
дательстве.

В процессе формирования и использования 
бюджетных резервов могут возникать риски 
вследствие:

ЭкоНоМика и уПРавлеНие
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• отсутствия стратегии управления рисками 
по конкретным направлениям выполнения 
государственных функций;

• частых изменений правил формирования 
и расходования нефтегазовых доходов, что 
отрицательно влияет на объемы бюджет-
ных резервов;

• нецелевого использования бюджетных 
резервов в части финансирования инфра-
структурных проектов;

• рисков недостижения цели и показателей 
инфраструктурных проектов и др.

Санкционное давление западных стран будет 
продолжать влиять в ближайшие годы на эко-
номику России, что отрицательно скажется на 
социальных обязательствах государства и бизнеса. 
Поэтому основным источником финансирования 
дефицита федерального бюджета станут государ-
ственные заимствования, средства из Резервного 
фонда Российской Федерации и Фонда нацио-
нального благосостояния, а также поступления 
от приватизации федеральной собственности 
согласно Основным направлениям бюджетной 
политики.

Таким образом, в условиях продления санкций 
со стороны западных государств на последующие 
годы формирование и экономное использова-
ние бюджетных финансовых накоплений будут 
оставаться актуальными финансовыми задачами.

Правовой статус резервных фондов определя-
ется ст. 96.9 БК РФ. В частности, резервный фонд 
представляет собой часть средств федерально-
го бюджета, подлежащих обособленному учету, 
управлению и использованию в целях обеспече-
ния сбалансированности (покрытия дефицита) 
федерального бюджета. Из данной формулировки 
следует, что резервные фонды являются целевы-
ми средствами и могут расходоваться строго на 
установленные цели.

В БК РФ также предусмотрены требования 
о размере Резервного фонда и необходимости 
его ежегодной фиксации в федеральном законе 
о бюджете на соответствующий год и на плано-
вый период. Например, на 2017 г. и на плановый 
период 2018 и 2019 гг. была установлена норма-
тивная величина Резервного фонда Российской 
Федерации в сумме 5 797 050 000,0 тыс. руб.

БК РФ определяет два источника его форми-
рования:

1) дополнительные нефтегазовые доходы 
федерального бюджета;

2) доходы от управления средствами фонда.
Необходимо отметить, что дополнительные 

нефтегазовые доходы федерального бюджета 
определяются как разница между нефтегазовыми 
доходами, рассчитанными исходя из прогно-
зируемой цены на нефть либо поступившими 
в федеральный бюджет за отчетный финансовый 
год, и нефтегазовыми доходами, рассчитанными 
исходя из базовой цены на нефть. В свою очередь 
к нефтегазовым доходам федерального бюдже-
та относятся доходы федерального бюджета от 
уплаты:

• налога на добычу полезных ископаемых 
в виде углеводородного сырья (нефть, газ 
горючий природный из всех видов место-
рождений углеводородного сырья, газовый 
конденсат из всех видов месторождений 
углеводородного сырья);

• вывозных таможенных пошлин на нефть 
сырую;

• вывозных таможенных пошлин на газ при-
родный;

• вывозных таможенных пошлин на товары, 
выработанные из нефти.

До 1 февраля 2020 г. доходы от управления 
средствами Резервного фонда Российской Феде-
рации направляются на финансовое обеспечение 
расходов федерального бюджета.

Фонд национального благосостояния пред-
назначен для обеспечения софинансирования 
добровольных пенсионных накоплений россий-
ских граждан и обеспечения сбалансированно-
сти (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Порядок управления Фондом национального 
благосостояния аналогичен порядку, установлен-
ному для Резервного фонда Российской Федера-
ции, на основании постановления Правительства 
РФ от 19.01.2008 № 18 «О порядке управления 
средствами Фонда национального благосостояния 
Российской Федерации».

Объем финансовых накоплений государст-
ва характеризуется данными, приведенными 
в таблице.

Как следует из таблицы, наблюдается общая 
тенденция сокращения финансовых накоплений 
государства. Так, в 2016 г. по сравнению с анало-
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гичным периодом прошлого года объем Резервно-
го фонда Российской Федерации сократился на 
2668,44 млрд руб., или на 73%, Фонд националь-
ного благосостояния Российской Федерации —  на 
868,02 млрд руб., или на 17% соответственно. 
Уменьшение объемов финансовых накоплений 
объясняется расходованием этих средств на ин-
фраструктурные проекты. Так, в декабре 2014 г. 
был принят нормативный акт, согласно которому 
до 10% средств Фонда национального благососто-
яния Российской Федерации может быть разме-
щено в российских банках для финансирования 
инфраструктурных проектов.

Однако имеются потенциальные риски при 
использовании средств Фонда национального 
благосостояния Российской Федерации для 
финансирования инфраструктурных проектов.

Так, распоряжением Правительства РФ от 
27.12.2014 № 2744-р утвержден паспорт ин-
вестиционного проекта «Приобретение тя-
гового подвижного состава», который внесен 
в перечень самоокупаемых инфраструктурных 
проектов, реализуемых ОАО «РЖД». Объем 
финансирования проекта определен в объеме 
203,6 млрд руб., в том числе за счет заемных 

средств 60,2 млрд руб. (29,6% общей стоимости 
проекта) за счет выпуска облигаций ОАО «РЖД», 
выкупаемых за счет Фонда национального бла-
госостояния Российской Федерации.

При аудите эффективности бюджетных средств 
аудиторы Счетной палаты Российской Федерации 
отметили, что средства Фонда национального 
благосостояния Российской Федерации исполь-
зовались ОАО «РЖД» в качестве дополнительного 
источника собственных доходов общества в ви-
де процентов от размещения средств Фонда на 
счетах в банках [1], т. е. хозяйствующий субъект 
дополнительно полученные доходы от разме-
щения на счетах коммерческих банков целевых 
бюджетных средств использовал не на развитие 
инфраструктурных проектов, а расходовал на 
операционную деятельность, что является на-
рушением правил использования целевых бюд-
жетных средств.

Имеются риски недостижения цели и показа-
телей инфраструктурных проектов. Так, паспор-
том инвестиционного проекта «Приобретение 
тягового подвижного состава» на 2017 г. запла-
нировано приобретение подвижного состава за 
счет собственных средств ОАО «РЖД» в объеме 
75,8 млрд руб., а объем финансирования составил 
всего 63,1 млрд руб., т. е. 12,7 млрд руб. меньше 
запланированного.

Следующим риском в использовании целе-
вых бюджетных средств является неприменение 
конкурентных способов осуществления закуп-
ки, установленных Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

По нашему мнению, применение конкурен-
тных способов осуществления закупки могло бы 
привести к развитию конкуренции, к обеспече-
нию экономической эффективности расходования 

Таблица
динамика объема финансовых накоплений государства, млрд руб.

Наименование резерва На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017

Резервный фонд 3070,74 4945,49 3640,57 972,13

Фонд национального 
благосостояния 3079,94 4388,09 5227,18 4359,16

Источник: составлено автором по данным сайта Минфина России: URL: http://minfin.ru/ru/press-center/?id_4=34599&area_id=4&page_
id=2119&popup=Y##ixzz4VNQ7CKGz.

Использование бюджетных 
резервов связано с обеспечением 
финансовой устойчивости 
государства в условиях 
неопределенности, а также 
реализацией социальной 
политики
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денежных средств и реализации мер, направлен-
ных на сокращение издержек заказчика, а также 
способствовать снижению стоимости инфра-
структурных проектов, реализуемых ОАО «РЖД».

Все эти факты свидетельствуют о наличии 
системных рисков при использовании средств 
Фонда национального благосостояния для фи-
нансирования инфраструктурных проектов.

Резервный фонд Правительства РФ
Согласно бюджетному законодательству поря-
док расходования средств резервных фондов 
устанавливается нормативными правовыми ак-
тами Правительства РФ, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
или органов местного самоуправления.

Правительство РФ имеет право распоряжаться 
согласно ст. 81 БК РФ двумя резервными фондами: 
Резервный фонд Правительства РФ и Резервный 
фонд Правительства РФ по предупреждению лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий. Их создание предусмотрено 
ст. 81 БК РФ.

1. Порядок использования Резервного фон-
да Правительства РФ регулируется Положением 
о порядке расходования средств этого фонда 
согласно постановлению Правительства РФ от 
27.02.2017 № 230. В частности, из него Прави-
тельство РФ выделяет средства на финансиро-
вание:

• государственной поддержки общественных 
организаций и объединений;

• проведения юбилейных мероприятий об-
щегосударственного значения;

• изготовления государственных наград, 
юбилейных медалей;

• проведения встреч, симпозиумов, выставок 
и семинаров на высшем уровне по пробле-
мам общегосударственного значения и др.

Следует отметить, что средства Резервного 
фонда Правительства РФ направляются на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов.

Из-за отсутствия законодательно закреплен-
ного понятия «непредвиденные расходы» Прави-
тельство РФ имеет свободу действий в расходова-
нии средства этого фонда фактически на любые 
цели. Подтверждением этого тезиса является 
распоряжение Правительства РФ от 12.09.2011 

№ 1595-р о выделении Минкультуры России 
для федерального государственного унитарно-
го предприятия «Творческо-производственное 
объединение «Киностудия «Союзмультфильм» 
6 млн руб. на финансовое обеспечение проведе-
ния неотложных ремонтных, противоаварийных 
и восстановительных работ.

Данный факт свидетельствует о том, что ру-
ководство Минкультуры России не обеспечива-
ло своевременный контроль за своевременной 
разработкой плана планово-предупредительных 
работ с целью планирования объема потребности 
финансовых ресурсов на ремонт объектов куль-
туры в следующем финансовом году и вследствие 
этого финансирование ремонтных работ было 
осуществлено за счет Резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации.

2. В соответствии с п. 20 постановления 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций создается 
и используется Резервный фонд Правительства 
РФ по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» под чрез-
вычайной ситуацией понимается обстановка 
на определенной территории, сложившаяся 
в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повле-
кли человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.

Порядок использования Резервного фонда 
Правительства РФ по предупреждению ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий регулируется правилами 
выделения бюджетных ассигнований из Резер-
вного фонда Правительства РФ по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15.02.2014 
№ 110.
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Таким образом, использование бюджетных 
резервов связано с обеспечением финансовой 
устойчивости государства в условиях неопре-
деленности, а также реализацией социальной 
политики.

Контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием бюджетных ассигнований Резервного 
фонда Правительства РФ возложен на федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции контроля и надзора в финансо-
во-бюджетной сфере. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 02.02.2016 
№ 41 «О некоторых вопросах государственного 
контроля и надзора в финансово-бюджетной 
сфере» функции контроля и надзора в финан-
сово-бюджетной сфере переданы Федеральному 
казначейству, что свидетельствует о реализации 
механизма совершенствования государственного 
финансового контроля, в частности о расширении 
практики применения риск-ориентированного 
подхода.

внедрение риск-ориентированного 
подхода в государственный финансовый 
контроль
В настоящее время основным финансовым ин-
струментом в планировании, анализе данных 
и контроле, позволяющими без существенных 
угроз и ущерба достичь как стратегических, 
так и тактических целей, является применение 
риск-ориентированного подхода.

Методологический подход применения риск-
ориентированного подхода в деятельности 
контро льно-надзорных органов был определен 
в базовой модели [2], которая предполагает со-
вершение следующих действий:

• определение охраняемых законом ценно-
стей;

• выявление событий, следствием которых 
может стать причинение вреда охраняе-
мым законом ценностям (случаи причи-
нения вреда);

• определение условий, обстоятельств и при-
чин, которые приводят к наступлению со-
бытий, следствием которых может стать 
причинение вреда;

• отбор факторов (профилей) риска, указыва-
ющих на максимальную величину произве-
дения вероятности наступления негативных 
последствий на объем потенциального вреда;

• проведение ранжирования управляемых 
факторов и профилей риска для выделения 
наиболее значимых из них;

• учет критериев, указывающих на пове-
денческие особенности подконтрольного 
субъекта;

• распределение подконтрольных субъектов 
по категориям риска и определение пери-
одичности проведения в их отношении 
контрольно-надзорных мероприятий.

Внедрение риск-ориентированного подхода за 
целевым и эффективным использованием бюджет-
ных резервов обеспечивает формирование сис-
темы управление рисками по конкретным направ-
лениям выполнения государственных функций.

Следовательно, риск-ориентированный подход 
в контрольно-надзорной деятельности представляет 
собой метод организации и осуществления контроля.

Сущность риск-ориентированного подхода 
в органах Федерального казначейства заключается 
в создании системы стратегического, тактического 
и оперативного планирования с распределением 
ответственности по уровням управления. Оценка 
эффективности деятельности осуществляется по 
четырем уровням: оценка деятельности службы 
в целом, оценка деятельности территориальных 
органов, оценка деятельности структурных под-
разделений и оценка деятельности сотрудников. 
Система оценки деятельности состоит из внут-
ренней и внешней оценки [3].

Внутренняя самооценка производится по 
35 показателям, которые отображают возло-
женные функции и полномочия. При внутрен-
ней оценке эффективности особое внимание 
уделяется расчету индекса себестоимости вы-
полнения государственных функций, индекса 
трудоемкости выполнения государственных 

Основной целью применения 
риск-ориентированного подхода 
в государственном финансовом 
контроле является осуществление 
эффективного контроля при 
разумной величине затрат

ЭкоНоМика и уПРавлеНие



45

№ 6/2017

функций и индекса качества выполнения го-
сударственных функций.

В частности, индекс себестоимости выпол-
нения государственных функций определяется 
следующим образом:

Ис = Сп / Сф × 100%,

где Сп —  себестоимость полномочий;
Сф —  себестоимость функций.
Внешняя оценка реализуется путем анкетиро-

вания и направления запросов полпредам Пре-
зидента Российской Федерации в федеральных 
округах, главам высшей исполнительной власти 
и главным распорядителям бюджетных средств.

Результаты этих оценок используются для 
совершенствования деятельности Федерального 
казначейства. Таким образом, из вышеприведен-
ного следует, что основной целью применения 
риск-ориентированного подхода в государст-
венном финансовом контроле является осущест-
вление эффективного контроля при разумной 
величине затрат, т. е. представляет собой метод 
организации и осуществления контроля.

выводы
Из анализа использования бюджетных резер-
вов следует, что они формируются и исполь-
зуются в качестве источников финансирова-
ния расходов бюджета крупномасштабного 
характера, имеющих стратегический харак-
тер и обеспечивающих экономическую безо-
пасность государства, общества и личности.

Риск-ориентированная стратегия эффек-
тивности использования бюджетных резервов 
обеспечивает процесс внедрения в деятель-
ность контрольно-надзорных органов риск-
ориентированного подхода, направленного на 
экономию бюджетных средств, оптимизацию 
контрольно-надзорной деятельности.

Риск-ориентированный подход, распределяя 
поднадзорные объекты по степени риска нане-
сения ущерба охраняемым законам ценностям, 
позволяет разграничить полномочия и ответст-
венность руководителей и иных сотрудников по 
уровням при осуществлении государственных 
функций, тем самым исключить дублирование 
функций и снизить издержки на осуществление 
контрольной деятельности.
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уПРавлеНие БЮджетНыМи РискаМи: 
совеРШеНствоваНие оРГаНизациоННо-
ПРавовыХ и МетодиЧескиХ осНов *
Горлова Оксана Степановна, канд. экон. наук, доцент, доцент Департамента общественных финансов, 
Финансовый университет, Москва, Россия
OGorlova@fa.ru

В статье проанализированы организационно-правовые и методические основы управления бюджетными рисками. 
Цель работы —  определение направлений совершенствования организационно-правовых и методических основ 
управления бюджетными рисками для повышения качества формирования и исполнения бюджетов. Результат ис-
следования —  выдвинуты предложения по совершенствованию нормативно-правового, организационного и методи-
ческого регулирования содержания, классификации, прогнозирования бюджетных рисков и управления ими. Сделан 
вывод о том, что внесенные предложения по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные отношения, позволят повысить качество оценки бюджетных рисков, включая их 
идентификацию, определение уровня риска и соответственно эффективность управления бюджетными рисками.
Ключевые слова: бюджетный риск; бюджетные полномочия; классификатор; методические рекомендации; управле-
ние бюджетными рисками.

Budget risk Management: improvement of the organizational, 
legal and Methodological Framework
Gorlova Oksana S., PhD (Economics), associate professor of the Public Finance Department, Financial University, 
Moscow, Russia
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The paper analyzes the organizational, legal and methodological principles of the budget risk management. The purpose 
of the study is to identify areas for improving the organizational, legal and methodological framework for management 
of budget risks to improve the quality of formation and execution of budgets. Based on the results of the study, proposals 
for improving the statutory, organizational and methodological regulation of the content, classification, forecasting and 
management of budget risks are given. It is concluded that the proposals made to improve the legislative and other 
statutory documents governing budgetary relations will enhance the quality of the budget risks assessment, including 
risk identification, and, accordingly, the efficiency of budget risk management.
Keywords: budget risk; budgetary powers; classifier; methodological guidelines; budget risk management.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию 
Финуниверситета 2017 г.

Правовое регулирование понятия 
«бюджетный риск»
Бюджетное законодательство Российской Феде-
рации (далее — Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс) не регламентирует понятие 
«бюджетный риск», которое содержится только 
в иных нормативных правовых актах соответ-

ствующего уровня. Так, на федеральном уровне 
термин «бюджетный риск» определен приказом 
Минфина России как «возможность невыполне-
ния (полностью или частично) определенных па-
раметров (характеристик) федерального бюдже-
та, неэффективного управления ликвидностью 
счета по учету средств федерального бюджета, 
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а также неэффективного использования средств 
федерального бюджета в текущем финансовом 
году при условии сохранения в течение текуще-
го финансового года качества финансового ме-
неджмента, достигнутого в отчетном периоде» 1.

В большинстве регионов понятие «бюджетный 
риск» не имеет правового закрепления. Только 
в ряде субъектов Российской Федерации оно ре-
гулируется нормативными правовыми актами 
высших исполнительных органов, финансовых 
органов или органов государственного финансо-
вого контроля субъектов Российской Федерации. 
Например, согласно приказу Комитета государ-
ственного финансового контроля Ленинград-
ской области под бюджетным риском понимается 
«ситуация в бюджетном процессе, при которой 
существует вероятность невыполнения (полно-
стью или частично) определенных параметров 
(характеристик) бюджета, а также неэффективного 
использования средств бюджета» 2. В соответствии 
с постановлением Правительства Республики Баш-
кортостан бюджетный риск представляет собой 
«возможность наступления события, негативно 
влияющего на выполнение бюджетных процедур» 3.

В некоторых регионах понятие бюджетного 
риска регламентируется нормативными правовы-
ми актами, посвященными отдельным вопросам 
управления бюджетами, например привлечения 
заимствований и управления долговыми обяза-
тельствами. В этой связи трактовка бюджетных 
рисков дается достаточно узко в привязке к ре-
гулируемому вопросу. Под риском, в частности, 
понимается возможность финансовых потерь 

1 Приказ Минфина России от 19.10.2011 №  383 «О порядке осу-
ществления в Министерстве финансов Российской Федерации 
оперативного мониторинга качества финансового менедж-
мента».
2 Приказ Комитета государственного финансового контроля 
Ленинградской области от 16.06.2015 №  10 «Об утверждении 
методических рекомендаций по исчислению уровня бюджет-
ных рисков внутренних бюджетных процедур при осуществле-
нии внутреннего финансового контроля».
3 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 
20.02.2014 №  65 «Об утверждении Порядка осуществления 
главными распорядителями (распорядителями) средств бюд-
жета Республики Башкортостан, главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета Республики Башкор-
тостан, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета Республики 
Башкортостан внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита».

бюджета в результате наступления определенных 
событий или совершения определенных действий, 
которые не могут быть заранее предсказаны 4. 
Аналогичные положения содержатся в норматив-
ных правовых актах некоторых муниципальных 
образований 5. При этом нормативные правовые 
акты, посвященные другим возможным событиям, 
обусловливающими необходимость управления 
бюджетными рисками, не приняты.

Кроме того, в ряде случаев в иных норматив-
ных правовых актах, посвященных вопросам 
оценки бюджетных рисков, само понятие бюд-
жетных рисков не определяется 6.

Помимо нормативных правовых актов, со-
держание бюджетных рисков рассматривается 
в современной экономической литературе. При 
этом в российской и зарубежной науке не суще-
ствует единой трактовки понятия «бюджетный 
риск». Кроме того, содержание бюджетных рисков 
зачастую сужено (например, риски рассматри-
ваются лишь как вероятность неосуществления 
запланированных расходов или неопределенность 
получения бюджетных доходов, а риски недости-
жения результатов при нормальном бюджетном 
финансировании не оцениваются) [1, с. 54–56; 2, 
с. 27–28; и др.].

Законодательное закрепление понятия «бюд-
жетный риск» как вероятности невыполнения 
(полностью или частично) определенных пара-
метров (характеристик) бюджета, а также не-
эффективного использования средств бюджета 
и управления ими позволит избежать его узкой 
трактовки, разработать на этой основе унифи-
цированную классификацию бюджетных рисков, 

4 Постановление администрации Тульской области от 
28.06.2007 №  323 «О мерах по повышению эффективности 
управления долговыми обязательствами Тульской обла-
сти»; постановление Правительства Республики Марий Эл от 
30.12.2011 №  436 «О Концепции долговой политики Респуб-
лики Марий Эл на период до 2025 года».
5 Решение собрания представителей муниципального обра-
зования Ленинского района от 21.11.2007 №  28–3 «Об управ-
лении долговыми обязательствами в муниципальном образо-
вании Ленинский район»; постановление Администрации го-
родского округа «Город Козьмодемьянск» от 23.10.2012 №  563 
«О Концепции долговой политики муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на период до 
2025 года».
6 Приказ Минфина Республики Алтай от 20.12.2016 №  205-п 
«Об утверждении Порядка идентификации и оценки бюджет-
ных рисков».
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обеспечивающую наиболее полный охват возмож-
ных событий, приводящих к неисполнению пока-
зателей бюджета любого уровня, неэффективному 
использованию бюджетных средств, включая 
недостижение результатов их использования. 
Понятие «бюджетный риск» может быть опре-
делено в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее —  Кодекс), в которой содер-
жатся основные термины, применяемые в сфере 
бюджетных правоотношений.

классификатор бюджетных рисков
В настоящее время отсутствует унифицирован-
ная классификация бюджетных рисков для всех 
бюджетов, входящих в состав бюджетной сис-
темы Российской Федерации, утвержденная ка-
ким-либо уполномоченным органом. В то же вре-
мя существует достаточно много теоретических 
и методологических подходов к классификации 
бюджетных рисков [3, с. 88–90; 4, с. 70–72; и др.].

Отсутствие систематизированной группировки 
бюджетных рисков, позволяющей применять ее 
соответствующими органами в ходе управления 
бюджетами, препятствует качественному про-
ведению оценки бюджетных рисков, так как ее 
проще осуществлять по группе однородных ри-
сков с учетом степени их воздействия на бюджет.

В этой связи на основе анализа, обобщения 
и систематизации имеющихся теоретических 
и методологических подходов к классификации 
бюджетных рисков представляется необходимой 
разработка классификатора бюджетных рисков 
(по аналогии, например, с классификатором на-
рушений нормативных правовых актов, регули-
рующих сферу бюджетных правоотношений 7), 
который может быть одобрен Минфином России 
и будет применяться в работе финансовых и конт-
рольных органов федерального, регионального 
и местного уровней. Утверждение такого класси-
фикатора в настоящее время в форме закона не 
является целесообразным, поскольку состав бюд-
жетных рисков, актуальных для динамично меня-
ющейся ситуации в бюджетной сфере, не может 
оставаться долгое время стабильным. Поэтому 

7 Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля) (одобрен Советом конт-
рольно-счетных органов при Счетной палате Российской Фе-
дерации» 17.12.2014, протокол №  2-СКСО, коллегией Счетной 
палаты Российской Федерации 18.12.2014).

в сложившихся условиях предпочтительным явля-
ется такой формат документа, который позволит 
оперативно вносить в него изменения в случае 
изменения внутренних и внешних факторов, 
влияющих на процесс управления бюджетами. 
На первоначальном этапе возможно проведение 
апробации применения такого классификатора 
в рамках бюджетного цикла в пилотных субъек-
тах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях.

Классификатор должен предусматривать систем-
ное разделение факторов, оказывающих значимое 
воздействие на уровень бюджетных рисков, размер 
и вероятность потерь при наступлении рисковых 
событий. При этом факторы могут быть разделены 
на внешние (неконтролируемые или слабо конт-
ролируемые) и внутренние (управляемые). Помимо 
этого, бюджетные риски могут быть классифициро-
ваны в зависимости от области их возникновения 
(в области доходов, расходов, источников финан-
сирования дефицита бюджетов, государственных 
и муниципальных долговых обязательств), на осно-
ве возможностей их предотвращения и профилак-
тики, вероятности наступления соответствующих 
событий, влияния на определенные показатели 
бюджетов (такие как снижение доходов, увеличение 
расходов, рост долговой нагрузки и др.), а также 
в зависимости от этапа бюджетного процесса, на 
котором они возникают.

Разработка и утверждение унифицированного 
классификатора позволит повысить качество 
оценки бюджетных рисков, включая их иденти-
фикацию и определение уровня риска, и соответ-
ственно эффективность управления бюджетными 
рисками.

Полномочия по управлению  
бюджетными рисками
Для повышения качества управления бюдже-
тами в нормативных правовых актах должны 
быть закреплены полномочия финансовых 
и контрольных органов, а также главных адми-
нистраторов и администраторов бюджетных 
средств, касающиеся вопросов прогнозирова-
ния и управления бюджетными рисками, что 
будет предполагать обязательность осуществле-
ния соответствующих действий.

В частности, в состав бюджетных полномочий 
Минфина России, регулируемых ст. 165 Кодекса 
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и п. 5 Положения о данном органе государствен-
ной власти 8, целесообразно включить:

• выявление и идентификация бюджетных 
рисков, проведение их анализа, оценки 
и мониторинга в процессе управления фе-
деральным бюджетом и бюджетами госу-
дарственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации;

• принятие мер по предупреждению, ми-
нимизации и ликвидации бюджетных ри-
сков в ходе управления государственными 
финансовыми ресурсами на федеральном 
уровне;

• осуществление методического руководст-
ва в области бюджетного прогнозирования, 
направленное на минимизацию бюджет-
ных рисков;

• формирование единого классификатора 
бюджетных рисков.

К полномочиям финансовых органов субъектов 
Российской Федерации, которые могут быть закре-
плены в нормативных правовых актах, регулирую-
щих положения об этих органах 9, следует отнести:

• выявление и идентификацию бюджетных 
рисков, проведение их анализа, оценки 
и мониторинга в процессе управления ре-
гиональными бюджетами и бюджетами 
территориальных государственных вне-
бюджетных фондов;

• меры по предупреждению, минимизации 
и ликвидации бюджетных рисков в ходе 
управления государственными финансо-
выми ресурсами на региональном уровне;

• внесение предложений по уточнению еди-
ного классификатора бюджетных рисков.

Аналогичные полномочия могут быть регла-
ментированы в положениях о финансовых орга-
нах муниципальных образований 10:

8 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 №  329 «О Ми-
нистерстве финансов Российской Федерации».
9 Постановление Администрации Смоленской области от 
16.05.2008 №  300 «Об утверждении Положения о Департамен-
те бюджета и финансов Смоленской области»; постановление 
Правительства Республики Хакасия от 12.05.2009 №  151 «Об 
утверждении Положения о Министерстве финансов Респуб-
лики Хакасия» и др.
10 Постановление администрации г. Нижнего Новгорода от 
23.05.2011 №  2013 «Об утверждении Положения о департа-
менте финансов администрации города Нижнего Новгорода»; 
решение Совета городского поселения Дудинка от 22.12.2005 

• выявление и идентификацию бюджетных 
рисков, проведение их анализа, оценки 
и  мониторинга в  процессе управления 
местными бюджетами;

• принятие мер по предупреждению, мини-
мизации и ликвидации бюджетных рисков 
в ходе управления муниципальными фи-
нансовыми ресурсами;

• внесение предложений по уточнению еди-
ного классификатора бюджетных рисков.

Помимо финансовых органов, органы госу-
дарственного и муниципального финансового 
контроля (как внутреннего, так и внешнего) долж-
ны быть наделены определенными полномочия-
ми в части управления бюджетными рисками, что 
может найти отражение в нормативных правовых 
актах, регулирующих деятельность контрольных 
органов.

Так, к полномочиям органов внешнего госу-
дарственного и муниципального финансового 
контроля, определяемым для Счетной палаты 
Российской Федерации ст. 157 Кодекса и ст. 14 
Федерального закона о данном государственном 
органе 11, для контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований —  ст. 9 федерального закона, посвя-
щенного деятельности этих органов 12, целесо-
образно отнести:

• выявление и осуществление идентифика-
ции бюджетных рисков, определение уров-
ня риска при выборе объектов контроля для 
проведения ревизий и проверок;

• проведение мониторинга и  оценки эф-
фективности мер, принятых объектами 
контроля по управлению бюджетными 
рисками;

• подготовку по результатам ревизий и про-
верок предложений и рекомендаций объ-
ектам контроля в части принятия мер по 
предупреждению, минимизации и ликви-
дации бюджетных рисков.

№  02–0039 «О Финансовом комитете Администрации город-
ского поселения Дудинка» и др.
11 Федеральный закон от 05.04.2013 №  41-ФЗ «О Счетной пала-
те Российской Федерации».
12 Федеральный закон от 07.02.2011 №  6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований».
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Аналогичные полномочия могут быть за-
креплены нормативными правовыми актами, 
устанавливающими полномочия органов внут-
реннего государственного и муниципально-
го финансового контроля, в частности Феде-
рального казначейства (ст. 166.1 Кодекса, п. 5 
Положения о данном органе государственной 
власти 13), а также органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, яв-
ляющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций) 14.

Это позволит вменить в обязанность конт-
рольным органам проводить оценку вероятности 
наступления события, негативно влияющего на 
выполнение бюджетных процедур, и его послед-
ствий, характеризующих размер возможного 
наносимого ущерба.

Состав бюджетных полномочий главных ад-
министраторов и администраторов бюджетных 
средств, определенных ст. 158, 160.1 и 160.2 Ко-
декса, целесообразно дополнить следующими 
полномочиями:

для главных администраторов и администра-
торов доходов бюджетов:

• выявление и идентификация бюджетных 
рисков в области доходов бюджетов, прове-
дение их анализа, оценки и мониторинга;

• формирование карты бюджетных рисков, 
которые могут оказать влияние на форми-
рование бюджетов по доходам;

• определение факторов, послуживших при-
чиной эскалации бюджетных рисков в об-
ласти доходов бюджетов;

• принятие мер по предупреждению, мини-
мизации и ликвидации бюджетных рисков 
в процессе составления и исполнения бюд-
жетов по доходам;

для главных распорядителей и распорядителей 
бюджетных средств:

13 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №  703 
«О Федеральном казначействе».
14 Постановление Правительства Ульяновской области от 
14.12.2015 №  27/658-П «Об утверждении Положения о Депар-
таменте внутреннего государственного финансового контроля 
Ульяновской области»; постановление Администрации г. Пер-
ми от 18.11.2015 №  952 «Об утверждении Положения о конт-
рольно-аналитическом департаменте администрации города 
Перми» и др.

• выявление и идентификация бюджетных 
рисков в области расходов бюджетов, про-
ведение их анализа, оценки и мониторинга;

• формирование карты бюджетных рисков, 
которые могут оказать влияние на форми-
рование бюджетов по расходам;

• определение факторов, послуживших при-
чиной эскалации бюджетных рисков в об-
ласти расходов бюджетов;

• принятие мер по их предупреждению, ми-
нимизации и ликвидации бюджетных ри-
сков в процессе составления и исполнения 
бюджетов по расходам;

для главных администраторов и администра-
торов источников финансирования дефицита 
бюджетов:

• выявление и идентификация бюджетных 
рисков в области поступлений и выплат за 
счет источников финансирования дефици-
та бюджетов, проведение их анализа, оцен-
ки и мониторинга;

• формирование карты бюджетных рисков, 
которые могут оказать влияние на форми-
рование бюджетов по поступлениям и вы-
платам за счет источников финансирова-
ния дефицита бюджетов;

• определение факторов, послуживших при-
чиной эскалации бюджетных рисков в об-
ласти поступлений и выплат за счет источ-
ников финансирования дефицита бюдже-
тов;

• принятие мер по их предупреждению, ми-
нимизации и ликвидации бюджетных ри-
сков в процессе составления и исполнения 
бюджетов по поступлениям и выплатам за 
счет источников финансирования дефици-
та бюджетов.

Закрепление этих полномочий будет означать 
обязательность проведения указанных действий, 
направленных на снижение бюджетных рисков 
в ходе составления и исполнения бюджетов.

Методические рекомендации 
по повышению качества 
прогнозирования и управления 
бюджетными рисками
Повышению качества прогнозирования 
и управления бюджетными рисками будет спо-
собствовать разработка Минфином России со-
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ответствующих методических рекомендаций 
для органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного са-
моуправления муниципальных образований. 
Это объясняется тем, что в условиях высокой 
неопределенности внешних и внутренних фак-
торов, влияющих на формирование бюджетов, 
необходимы системные действия, направлен-
ные на обеспечение минимизации бюджетных 
рисков, повышение эффективности проведения 
такой работы.

В методических рекомендациях может быть 
предусмотрена в общем виде последовательность 
действий органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по управлению бюджетными ри-
сками, которое должно осуществляться в процессе 
бюджетного планирования и прогнозирования, 
оперативного управления бюджетами и госу-
дарственного и муниципального финансового 
контроля на разных этапах бюджетного процесса. 
Кроме того, методические рекомендации могут 
содержать подходы к оценке бюджетных рисков, 
методы оценки основных бюджетных рисков, 
порядок и условия их учета в рамках бюджетного 
процесса, а также меры по снижению бюджетных 
рисков.

Методическими рекомендациями должно быть 
разъяснено, что управление бюджетными риска-
ми не должно быть пассивным, т. е. бюджетное 
планирование и прогнозирование, оперативное 
управление бюджетами не должны ограничи-
ваться только трансформацией прогнозируемых 
показателей социально-экономического развития 
в финансовые показатели, а должны основываться 
на стратегических подходах, целевых параметрах 
развития бюджетной системы.

В методических рекомендациях следует ука-
зать, что при прогнозировании бюджетных ри-
сков необходимо дать оценку изменения доходов 
и расходов бюджетов, показателей долговой на-
грузки субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований, а также имеющихся 
бюджетных резервов при наступлении рисковых 
событий в конкретном периоде по сравнению 
с наиболее вероятным, ожидаемым вариантом 
прогноза данных показателей.

Необходимость использования для оценки 
бюджетных рисков возможного изменения как 

доходов, так и расходов бюджетов, долговой на-
грузки, бюджетных резервов, которыми распо-
лагает публично-правовое образование, вызва-
на тем, что соответствующие параметры этих 
показателей определяют меры, принимаемые 
в процессе управления бюджетами, поскольку 
от данных показателей зависит обеспечение сба-
лансированности бюджетов.

В рамках оценки бюджетных рисков должны 
учитываться различные факторы, влияющие на 
указанные показатели, например изменение 
уровня налоговых ставок и предоставляемых 
льгот по налогам и сборам, оптимизация расходов 
бюджетов, изменение сроков и условий привлече-
ния и обслуживания долговых обязательств и т. д.

Оценка вероятности изменения каждого из 
перечисленных показателей в общем результа-
те оценки бюджетных рисков также позволит 
существенно повысить точность прогнозируе-
мого результата. При этом механизмы примене-
ния вероятности реализации соответствующих 
бюджетных рисков могут быть различными —  от 
использования величины риска пропорциональ-
но показателю вероятности до формирования 
полноценных различных сценариев (прогнозов), 
каждый из которых будет отличаться по опреде-
ленному параметру.

Практическая ценность проведения оценки 
бюджетных рисков заключается в возможности 
определять масштабы вероятного ухудшения 
условий обеспечения сбалансированности ре-
гиональных и местных бюджетов, вызванных 
как внутренними, так и внешними факторами.

Период, в отношении которого оцениваются 
бюджетные риски, должен определяться в первую 
очередь повышением надежности и исполнимо-
сти средне- и долгосрочных обязательств, дости-
жением установленных целей и задач. Кроме того, 
длительный период позволяет учесть не только 
разовые последствия наступления того или иного 
события, но и обеспечить оценку его воздействия 
на иные параметры бюджета.

В любом случае оценка бюджетных рисков 
должна использоваться не только как инструмент 
управления региональными и местными бюдже-
тами, но и в качестве механизма, способствую-
щего достижению долгосрочных целей социаль-
но-экономического развития соответствующего 
публично-правового образования, что определяет 
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и период, для которого такой анализ должен про-
водиться, —  равный или превышающий период 
действия государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных прог-
рамм, бюджетного прогноза субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образова-
ния, а также иных документов стратегического 
планирования.

С учетом вышеизложенного методическими 
рекомендациями должно быть определено, что 
каждый бюджетный риск имеет такие характе-
ристики, как источник возникновения, управ-
ляемость, вероятность наступления, стоимост-
ную оценку, период действия (интенсивность 
по годам), показатели бюджета, на которые он 
оказывает влияние.

Источником возникновения бюджетного риска 
выступают различные внутренние и внешние 
факторы (уровень инфляции, курсы валют и др.).

Управляемость бюджетного риска определяет 
степень воздействия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления на вероятность, мас-
штабы и условия реализации риска. Критерием 
в данном случае выступает именно возможность 
принятия указанными органами тех или иных мер 
по снижению соответствующих бюджетных ри-
сков, а также возможность относительно качест-
венно и достоверно, с достаточной вероятностью 
прогнозировать наступление рисковых событий.

Вероятность наступления конкретного рискового 
события также имеет важное значение, поскольку 
в конечном счете она определяет подход к учету 
данного бюджетного риска в бюджетном процессе, 
планировании и оценке соответствующих государ-
ственных и муниципальных финансовых ресурсов 
для достижения стратегических целей социально-
экономического развития субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования. При 
этом вероятность наступления того или иного со-
бытия должна устанавливаться, по возможности, 
индивидуально не только для отдельных видов 
рисков, но и различных лет прогнозируемого пери-
ода, в отношении которого оценивается сбаланси-
рованность регионального или местного бюджета.

Стоимостная оценка бюджетного риска имеет 
непосредственное значение для практического 
применения прогнозирования рисков. Данная 
характеристика бюджетных рисков заключается 

в том, что любой из учитываемых в системе оценки 
рисков факторов должен быть измеряемым и со-
поставимым с результатами аналогичной работы 
по иным факторам. При этом в отношении каждого 
из учитываемых бюджетных рисков, особенно ис-
ходя из предполагаемого долгосрочного периода 
оценки их воздействия, нельзя ограничивать-
ся учетом только прямого эффекта, необходи-
мо принимать во внимание их влияние на иные 
параметры. Например, риск сокращения фонда 
оплаты труда может означать не только снижение 
поступлений налога на доходы физических лиц, 
но и следующее за этим увеличение расходов по 
оказанию адресной социальной помощи, содей-
ствию росту занятости населения. Соответственно 
должен подлежать обязательному учету комплекс 
возможного влияния отдельных факторов сразу 
по всем наиболее важным направлениям.

Конкретный состав показателей, применяемых 
в целях оценки бюджетных рисков, должен в лю-
бом случае определяться исходя из специфики 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, т. е. формироваться исходя 
из наиболее значимых факторов, влияющих на 
показатели бюджетов определенного публично-
правового образования.

Помимо стоимостной оценки рисков, каждый 
из них должен сопровождаться описанием мер 
профилактики наступления соответствующих 
негативных событий, а также состава и после-
довательности действий, реализуемых в случае 
наступления указанных событий.

Методическими рекомендациями может быть 
предусмотрено формирование карты бюджетных 
рисков —  документа, определяющего:

а) полный перечень выявленных и иденти-
фицированных бюджетных рисков на различ-
ных этапах бюджетного процесса с указанием 
причин их возникновения, степени влияния на 
бюджетный процесс;

б) качественную и количественную оценку 
бюджетных рисков;

в) реализацию комплекса мер, направленных 
на предупреждение, минимизацию и ликвидацию 
бюджетных рисков;

г) мониторинг и контроль эффективности 
управления бюджетными рисками.

Карта бюджетных рисков, содержащая графи-
ческое описание возможных рисков бюджета, по-
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зволяет определять уровень каждого выявленного 
риска для последующего принятия решения о сни-
жении этого уровня и включает критерии оценки 
рисков, такие как уровень ущерба от реализации 
риска и вероятность появления бюджетного риска 
в течение определенного периода времени. При 
этом каждый критерий ранжируется от мини-
мального до максимального значения. Итоговый 
уровень риска определяется на пересечении двух 
критериев: к зоне опасных бюджетных рисков сле-
дует относить риски, которые являются наиболее 
вероятными и наносят максимально возможный 
ущерб бюджету при их появлении; к зоне допу-
стимых бюджетных рисков —  менее вероятные 
риски при умеренном воздействии на показатели 
бюджета; к зоне неопасных бюджетных рисков —  
бюджетные риски, вероятность появления и сте-
пень влияния которых на показатели бюджета 
сведены к минимуму.

Корректировку карты бюджетных рисков не-
обходимо производить ежегодно для опреде-
ления группы бюджетных рисков, являющихся 
опасными.

выводы
Проведенный анализ организационно-правовых 
и методических основ управления бюджетными 

рисками позволил разработать рекомендации по 
их совершенствованию. В частности, обоснованы 
предложения по законодательному определению 
понятия «бюджетный риск»; формированию и ут-
верждению унифицированного классификатора 
бюджетных рисков; закреплению в нормативных 
правовых актах полномочий финансовых органов, 
органов внешнего и внутреннего государствен-
ного и муниципального финансового контроля, 
главных администраторов и администраторов 
бюджетных средств в части прогнозирования 
и управления бюджетными рисками; разработке 
Минфином России методических рекомендаций 
для органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного са-
моуправления муниципальных образований по 
повышению качества прогнозирования и управ-
ления бюджетными рисками.

Внесенные предложения по совершенство-
ванию законодательных и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные от-
ношения, позволят повысить качество оценки 
бюджетных рисков и соответственно эффектив-
ность управления ими, включая своевременное 
принятие уполномоченными органами мер, на-
правленных на предупреждение и минимизацию 
бюджетных рисков.
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На современном этапе российской экономики условия хозяйственной деятельности бизнеса постоянно меняются под вли-
янием неопределенности внешней и внутренней среды, что влияет на качество принимаемых управленческих решений. 
Цель работы —  показать целесообразность внедрения стандартов риск-менеджмента в корпоративных системах управле-
ния для обеспечения возможности осуществления оценки стратегических и оперативных задач организации через призму 
риска. В статье систематизированы причины необходимости использования стандартов риск-менеджмента. Сделан вывод 
о том, что целью создания таких стандартов является обеспечение защиты от критических значений риска интересов все 
заинтересованных сторон —  как компании и акционеров, так и отрасли, региона и государства в целом. Ценность и новиз-
на статьи заключается в обосновании необходимости внедрения процессов стандартизации в корпоративных системах 
управления рисками как минимальных и достаточных процедур построения эффективной платформы управления рисками.
Ключевые слова: управление; стандартизация; стандарты управления риском; риск, риск-менеджмент; корпоратив-
ная система управления.
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The current stage of the Russian economy is characterized by the constantly changing business conditions caused by the 
uncertainty of the external and internal environment, which affects the quality of management decisions. The purpose of 
the work was to demonstrate the feasibility of introducing risk management standards into corporate management systems 
to enable the company to assess its strategic and operational objectives through the prism of risk. The paper identifies the 
reasons for using risk management standards. It is concluded that the purpose of establishing such standards is to ensure 
protection from marginal values of the risk of interests of all parties concerned —  the company and the shareholders as 
well as the industry, the region and the state as a whole. The relevance and novelty of the paper is in justifying the need to 
introduce standardization processes in corporate risk management systems as basic procedures sufficient for building an 
effective risk management platform.
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особенности современных условий 
хозяйствования крупного бизнеса
В настоящее время субъекты хозяйственных от-
ношений подвергаются значительным рискам 
вследствие кризисных явлений в экономике 
и санкционного давления со стороны западных 
стран, что требует от российских компаний взве-
шенного подхода к принятию управленческих 
решений. Руководители и собственники бизнеса 
все чаще задаются вопросом, имеют ли они право 
на ошибку при проведении рисковых операций 
в стремлении увеличить прибыль, каков уровень 
допустимости риска и стоит ли на него решать-
ся? Несомненно, риск в рыночной экономике 
сопутствует любому управленческому решению, 
а коммерческая деятельность рискованна по 
своей природе. Характерно, что в менеджменте 
руководитель, не склонный к принятию риско-
ванных решений, признается по общему правилу 
неэффективным для своей организации, так как 
в большинстве случаев обрекает ее на застой.

Руководители крупных бизнес-структур стре-
мятся обеспечить их устойчивость, в том числе 
за счет экономии:

1) на масштабе производства —  снижение 
затрат на единицу продукции, образуе-
мое при увеличении объема выпуска за 
счет сокращения издержек на ее единицу;

2) на транзакционных расходах за счет ог-
раничения объема рыночных отношений 
с помощью вертикальной интеграции, ди-
версификации и интернационализации 
и т. д.

Большинство крупных фирм, успешно функци-
онирующих на рынках России и за ее пределами, —  
это международные компании, работающие на 
глобальных рынках, использующие преимущества 
различий в ценах на ресурсы и рабочую силу.

Наряду с конкурентными преимуществами, 
крупный бизнес имеет и слабые стороны. Напри-
мер, их деятельность подвержена ряду рисков, 
вследствие снижения эффективности управления 
при росте компании.

По результатам опроса [1] более 1200 экспертов 
из 55 стран можно сделать вывод, что главным 
риском для большинства предприятий является 
«перерыв в производстве», который занимает ли-
дирующие позиции уже пятый год. Также в число 
наиболее важных рисков для крупных компаний 

развитых стран вошли «киберинциденты». Ситу-
ация в России несколько отличается от мировой —  
крупные российские структуры выделяют для 
себя в приоритетные иные виды рисков (табл. 1).

Система управления рисками неуклонно ме-
няется, начиная от простых методов (внутрен-
ний контроль и система управления качеством), 
переходя к комплексному, интегрированному 
риск-менеджменту, позволяющему не только 
защищать бизнес, но и максимизировать акци-
онерную стоимость компании. Иными словами, 
можно утверждать, что, если раньше компании 
рассматривали риск как угрозу для своего бизнеса, 
то теперь риск считается еще и как вероятность 
получения новых возможностей в бизнесе.

Причины использования стандартов 
риск-менеджмента в системе управления 
организаций
В современных условиях хозяйствования уро-
вень неопределенности хозяйственной деятель-
ности возрастает, ставя перед предприятиями 
задачу организации управления риском в усло-
виях появления на рынке все новых организа-
ций, ориентированных на решение отдельных 
задач в области управления рисками.

Система риск-менеджмента, особенно в круп-
ных компаниях, называется корпоративной 
системой управления рисками (далее —  КСУР), 
представляя собой комплекс мероприятий, 
направленных на повышение качества управ-
ленческих решений в сферах стратегических, 
тактических, проектных и оперативно-произ-
водственных отношений между собственником 
и менеджментом, с ее партнерами с целью сни-
жения уровня рисковой деятельности компании 
в целом.

Если раньше компании 
рассматривали риск как угрозу 
для своего бизнеса, то теперь риск 
считается еще и как вероятность 
получения новых возможностей 
в бизнесе
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Для построения данной системы использу-
ется комплексный подход, главным преимуще-
ством которого является активизация усилий, 
направленных на управление рисками, применяя 
практически весь инструментарий средств ме-
неджмента, включая следующие компоненты: 
корпоративное управление; обеспечение соот-
ветствия законодательству (комплаенс‑контроль); 
стратегическое планирование; план внутреннего 
аудита; ведущие инвестиционные проекты; про-
цесс планирования и бюджетирования; управле-
ние страховыми/кредитными рисками [2].

В этих условиях особое значение имеет проб-
лематика формирования единого понимания 
цели риск-менеджмента, применяемой терми-
нологии, организационной структуры и самого 
процесса риск-менеджмента, адаптированного 
к современным российским условиям.

Из анализа передовой международной прак-
тики следует, что данная задача наиболее успешно 
решается на основе стандартизации управления 
рисками. Признается, что процесс управления 
риском не существует сам по себе, а должен быть 
составным элементом управления в организации, 
внедряться в организационную культуру, подстра-
иваться под действующие в рамках организации 
бизнес-процессы.

Эффективность применения стандартов по 
риск-менеджменту обеспечивается благодаря 
следующим факторам:

• результаты риск-менеджмента способству-
ют достижению поставленных целей в ор-
ганизации (соответствие законодательным 
требованиям, защита окружающей среды, 
финансовая деятельность, корпоративное 
управление, репутация компании);

• риск-менеджмент —  составная часть про-
цесса принятия решений в организации;

• риск-менеджмент учитывает специфику 
деятельности организации и т. д.

Стандартизация в области риск-менеджмента 
ведет к переходу от интуитивного и фрагментар-
ного управления рисками к комплексному управ-
лению [3, с. 262]. Интеграция системы управления 
рисками в общий управленческий процесс явля-
ется залогом эффективного и результативного 
управления рисками.

В терминологии Международной организации 
по стандартизации (ИСО) понятие «стандарт» 
рассматривается как нормативный документ, 
разработанный на основе консенсуса, принятый 
признанным на соответствующем уровне органом 
и устанавливающий для всеобщего и многократ-
ного использования правила, общие принципы 
и характеристики, касающиеся различных видов 
деятельности или их результатов, который на-
правлен на достижение оптимальной степени 
упорядоченности в определенной области.

Стандартами в области риск-менеджмента 
предусматривается унификация используемой 

Таблица 1
Бизнес-риски крупных компаний в России в 2017 г. (прогноз)

Наименование риска Ранг Мнение опрашиваемых, %

Изменения в законодательстве и регулировании (экономические 
санкции, протекционизм) 1 52

«Перерывы в производстве» (отсутствие ресурса, сбои 
в производстве и др.) 2 33

«Макроэкономические изменения» (программа жесткой экономии, 
рост цен на товары, инфляция/дефляция) 3 37

«Рыночные изменения» (волатильность, ужесточение 
конкуренции) 4 26

Форс-мажорные обстоятельства («пожары и взрывы») 5 22

Ошибки персонала 6 19

Источник: Вдовин Е. Запуганный российский бизнес: главные риски 2017 года. URL: https://politpuzzle.ru/52059-zapugannyj-rossijskij-
biznes-glavnye-riski-2017-goda.
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терминологии в данной области; составляющих 
процесса управления рисками; подходов к по-
строению организационной структуры риск-
менеджмента.

Целями внедрения стандартизации в корпо-
ративную систему управления организацией 
являются:

1) обеспечение общего руководства управле-
ния рисками;

2) использование в любом подразделении 
компании независимо от ее размеров 
и направленности;

3) создание единой терминологии для опи-
сания деятельности, связанной с управле-
нием рисками;

4) единообразие описания основных ком-
понентов риска, процесса получения, 
анализа;

5) схожесть оценки и передачи информации;
6) обеспечение описания поэтапного про-

цесса принятия управленческих решений 
и их взаимосвязи и т. д.

Стандарт выступает одним из регуляторов 
деятельности организации. В Российской Федера-
ции КСУР управляется, как правило, следующим 
набором регуляторов:

1) международный сектор —  международ-
ными концепциями управления рисками:

• FERMA  (Federation of  European Risk 
Management Association) —  Европейская 
федерация ассоциаций риск-менеджмен-
та предложила модель идентификации 
событий;

• ERM COSO (Enterprise Risk Management —  
Integrated Framework Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) —  
принципы риск-менеджмента, разработан-
ные Комитетом спонсорских организаций 
Комиссии Тредвея совместно с компанией 
PricewaterhouseCoopers;

• ISO 310000 [Стандарты, разработанные 
Международной организацией по стан-
дартизации (International Organization of 
Standartization)], в  котором описан си-
стемный подход к оценке и управлению 
рисками);

2) российский сектор:
• ГК РФ;
• Законом об акционерных обществах;

• Законом о рынке ценных бумаг;
• нормативными актами Федеральной служ-

бы по финансовым рынкам;
• национальными стандартами в области 

риск-менеджмента (ГОСТ Р 51897–2011/ 
Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент 
риска. Термины и  определения», ГОСТ 
Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент риска. 
Принципы и руководство», ГОСТ Р ИСО 
31010:2011 «Менеджмент риска. Методы 
оценки риска»).

Концепция системы регулирования не нова. 
Регулирующие процессы, такие как разработка 
стандартов, правил, регламентов, оценка соответ-
ствия нормативным требованиям, имеют целью 
обеспечение функционирования системы управ-
ления организацией как единой структуры.

внедрение стандартов 
риск-менеджмента  
в корпоративные системы  
управления
Система управления рисками (далее —  СУР) 
представляет собой подсистему общекорпора-
тивного менеджмента, и, следовательно, она 
должна строиться с учетом целей и принци-
пов стратегии развития организации. Поэтому 
представляется целесообразным разработка 
подходов, обеспечивающих реальную интегра-
цию учета факторов риска в систему менедж-
мента компании на стратегическом и оператив-
ном уровнях [5].

Комплекс процедур корпоративной системы 
управления рисками включает следующие ме-
роприятия:

Процесс управления риском 
не существует сам по себе, 
а должен быть составным 
элементом управления 
в организации, внедряться 
в организационную культуру, 
подстраиваться под действующие 
в рамках организации бизнес-
процессы
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1) выявление и прогнозирование риска (ри-
сковых событий, ситуаций);

2) идентификация риска (рисковых событий, 
ситуаций);

3) анализ и оценка риска (рисковых событий, 
ситуаций);

4) обоснование уклонения от риска;
5) обоснование допустимого риска;
6) анализ инструментов риск-менеджмента 

с целью минимизации риска;
7) реализация мероприятий по устранению 

причин и последствий риска;
8) адаптация компании к новым условиям 

хозяйствовании при значительных изме-
нениях во внешней среде.

На сегодняшний день использование стан-
дартов риск-менеджмента в формировании 
и развитии СУР предприятий необходимо для 
достижения согласия в подходах к употребле-
нию терминологии; практическому применению 
риск-менеджмента; организационной структуре 
риск-менеджмента; целям риск-менеджмента; 
методам анализа рисков.

Корпоративная стандартизация в области 
риск-менеджмента направлена на:

• обеспечение высокого качества управ-
ленческих решений в части соответствия 
продукции компании потребностям рынка 
и стратегии компании;

• совершенствование технологий общего ме-
неджмента, риск-менеджмента и управле-
ния процессом производства;

• управление знаниями в компании (фор-
мирование банка знаний в части прини-
маемых решений с учетом факторов ри-
ска, использование и распространение по-
лученных результатов в разных областях 
деятельности).

Вместе с тем стандарты в области риск-менед-
жмента должны также обеспечивать достижение 
общих целей стандартизации:

• высокий уровень безопасности жизни 
и здоровья сотрудников компании в про-
цессе трудовой деятельности;

• безопасность использования имущества 
компании, имущества партнеров, государ-
ственного или муниципального имущества;

• корпоративную информационную безопа-
сность;

• достижение высокого уровня конкурен-
тоспособности компании и ее продукции, 
работ и услуг;

• рациональное использование ресурсов 
корпорации;

• сопоставимость результатов экономико-
статистических данных при проведении 
оценки и анализа рисков, а также при обо-
сновании экономической эффективности 
антирисковых мероприятий по всем на-
правлениям деятельности компании.

В практике функционирования корпоративных 
систем управления, в частности корпоратив-
ных систем управления рисками, применяются 
и другие документы, решающие описанные выше 
задачи стандартов: различные технологические 
и организационные инструкции, нормы, правила, 
положения, руководящие документы, методи-
ки испытаний, рекомендации и т. п. Однако при 
стандартизации риск-менеджмента руководство 
компании устанавливает четкие правила разра-
ботки и применения своих стандартов с учетом 
специфики деятельности.

Стандартизация процедур управления риска-
ми —  это вид нормативной деятельности, который 
позволяет внедрить методологию управления 
рисками, включающую идентификацию и оценку 
рисков в организации и, как следствие, разработ-
ку, обоснование, принятие и реализацию качест-
венного (эффективного) решения, позволяющего 
руководству гарантировать приемлемый уровень 
безопасности функционирования организации 
всем заинтересованным лицам от собственников 
и работников до внешних партнеров.

На современном этапе развития экономи-
ческих отношений в любой организации созре-
ла необходимость в нормативных документах, 
предлагающих как для специализированного 
в области риск-менеджмента подразделения, так 
и для всех подразделений, включенных в процесс 
эффективного функционирования компании, 
общий порядок идентификации, оценки рисков.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо реализовать следующий комплекс меро-
приятий:

• донести до руководства организации, что 
принятие риска в определенных границах 
необходимо рассматривать как функцио-
нальную стратегию риск-менеджмента;
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• разработать и довести до всех работников 
принятую в организации терминологию 
в области рисков;

• в процесс принятия решений на разных 
уровнях управления необходимо интегри-
ровать процесс идентификации и оценки 
рисков;

• определить значение и функционирова-
ние системы управления рисками и рас-
пределить сферы ответственности и зоны 
принятия решений между всеми участни-
ками процесса риск-менеджмента в орга-
низации;

• установить порядок проведения идентифи-
кации и оценки риска;

• разработать систему отчетности по рискам 
для внутреннего и внешнего пользования.

Таким образом, в соответствии со стандартом 
риск-менеджмента в организации следует выде-
лить следующие основные процессы:

• идентификацию рисков;
• анализ и оценку рисков;
• разработку антирисковых мероприятий.
Документированные процедуры процессов 

менеджмента риска представлены в табл. 2.
В настоящее время мировая практика при 

внедрении стандартов в компании закрепляет 
за всеми участниками экономической сферы 
определенную ответственность за управление 

рисками, как в самой организации, так и за ее 
пределами (табл. 3).

выводы
Стандартизация в области управления риска-
ми выступает в крупной компании средством 
достижения взаимопонимания различных 
подразделений. Благодаря стандартам дости-
гается более эффективное внутреннее взаимо-
действие между подразделениями корпорации, 
а также более конструктивное внешнее взаи-
модействие между всеми участниками пред-
принимательской деятельности.

Данный эффект обеспечивается за счет:
• разработки надежной базы принятия ре-

шений;
• идентификации возможностей и угроз;
• разработки решений, позволяющих полу-

чить высокую прибыль от неопределенно-
сти предпринимательской среды;

• построения корпоративной системы управ-
ления, ориентированной на предупрежде-
ние потенциальных рисков;

• эффективного распределения и использо-
вания ресурсов между всеми участниками 
деятельности;

• улучшения качества управления, обеспечи-
вавшего сокращение ущерба и убытков, ис-
пользуя превентивные анитирисковые меры;

Таблица 2
документированные процедуры при внедрении стандартов управления рисками

№ п/п Процесс риск-
менеджмента документированные процедуры

1 Идентификация рисков Методы выявления рисков;
методы документирования рисков

2 Анализ и оценка рисков

Методы сбора информации;
методы оценки рисков (качественные/количественные);
критерии рисков;
экспозиция рисков;
профиль рисков;
правила принятия решений в отношении оцененных рисков

3 Разработка антирисковых 
мероприятий

Критерии эффективности при принятии решений;
методы разработки альтернативных решений;
методы выбора решения из альтернативных решений;
методы документирования решений;
методы контроля за реализацией решений;
формирование отчетности по реализации антирисковых решений

Источник: составлено авторами.
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Таблица 3
Роли внешних и внутренних участников процесса стандартизации в управлении рисками

№ п. п. должностное лицо Характеристика деятельности

1 Руководитель организации Несет полную ответственность, является «владельцем» основного бизнес-
процесса и определяет философию организации

2 Руководители 
подразделений

Обеспечивают коллегиальное принятие решений и определяют 
конкретные меры в деятельности организации в области управления 
рисками: способствуют соблюдению уровня риск-аппетита, разрабатывают 
и реализуют антирисковые мероприятия в своих зонах ответственности 
с учетом приемлемого для этих зон уровня риска. Ключевые обязанности 
по описанному процессу, как правило, осуществляют ответственные лица 
по управлению рисками, финансовой деятельностью, внутренним аудитом, 
внутренним контролем, а также все остальные должностные лица

3 Совет директоров

Должен быть уверен, что он проинформирован о наиболее значимых 
рисках, а также о действиях руководства по управлению ими и обеспечению 
эффективности процесса управления рисками. Основная функция —  
обеспечение надзора за управлением рисками. Анализирует риск-аппетит 
организации.
Рассматривает необходимость получения комментариев от внутренних 
аудиторов, внешних аудиторов и прочих сторон

4 Прочие сотрудники

Обязаны соблюдать прописанные в стандарте процедуры, нормы и правила 
риск-менеджмента, проводить постоянный анализ качества выполнения своих 
обязанностей в свете положений документа. Обязательно следует внедрять 
обратную связь между руководителем и сотрудником для обсуждения 
с руководством предложений по совершенствованию процесса управления 
рисками

5
Внешние контрагенты 
(клиенты, поставщики, 
партнеры по бизнесу)

Предоставляют информацию, полезную при осуществлении процесса 
управления рисками организации, однако они не несут ответственности за его 
эффективность и не являются частью процесса управления рисками

6

Регулирующие органы 
(внешние аудиторы, 
регулирующие органы 
и финансовые аналитики)

Могут обращаться к стандарту риск-менеджмента организации при изучении 
деятельности подконтрольных им организаций, а также при определении 
правил или рекомендаций

7 Профессиональные 
объединения

При изучении стандартов риск-менеджмента отдельных корпоративных 
систем управления рисками могут обеспечивать устранение разницы 
в терминологии и концепциях риск-менеджмента при разработке правил 
и установлении рекомендации (отраслевые и национальные стандарты) по 
вопросам финансового управления, аудита и прочим связанным предметам. 
Должны пересматривать свои стандарты и рекомендации в свете настоящего 
документа

8 Образовательные 
учреждения

Стандарт может рассматриваться в качестве единой базы для понимания 
процесса управления рисками при разработке профессиональных стандартов, 
образовательных программ различных форм обучения

Источник: составлено авторами на основе Стандартов управления рисками Федерации европейской ассоциации риск-менеджеров. 
URL: http://rrms.ru/upload/common/doc/Doc-pdf_RU_2005.pdf.
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• эффективного взаимодействия с заинте-
ресованными странами (стейкхолдерами), 
достигаемого посредством укрепления до-
верия между ними;

• обеспечения соответствия законодатель-
ным нормам.

Таким образом, стандартизация в КСУР обес-
печивает минимальные и достаточные проце-
дуры построения платформы эффективного 

управления рисками, воспитание культуры 
риск-менеджмента, установление необходимых 
коммуникаций в сфере управления рисками 
на всех уровнях организации. Стандартизация 
не отменяет и не замещает действующие ло-
кальные политики, процедуры и регламенты, 
а является своеобразным риск-навигатором 
при построении универсальной КСУР в орга-
низации.
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вызовы и риски технологического 
отставания
Состояние российской экономики свидетель-
ствует о снижении инвестиций в экономику. 
Нельзя не согласиться с Р. С. Гринбергом в том, 
что «без производства, без реального сектора 
мы не выживем как держава… Однако поли-

тические элиты России пока не могут превра-
тить все еще значительный научный потенциал 
страны в фактор развития. В России до сих пор 
сохраняется огромный объем знаний, не оце-
ненных экономически и не вовлеченных в на-
учно-технический и хозяйственный оборот» [1, 
с. 8]. Хотя эти слова были написаны в 2013 г., по-
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В статье рассматриваются наиболее существенные причины и риски снижения инвестиционной активности. Предмет 
исследования —  управленческие решения по нахождению оптимального соотношения рисков для государства и гра-
жданина при решении вопроса о нахождении инвестиций. Цель работы —оценить последствия разных вариантов 
поиска финансовых ресурсов для сохранения уровня инвестиций. Показана многофакторная природа инвестици-
онных процессов и связанных с ними рисков. Установлено, что количество рисков и ограничителей инвестиционной 
активности велико и недостаточные финансовые ресурсы являются только одним из многих рисков. Сделан вывод 
о необходимости прямого включения в инновационный и инвестиционный процесс граждан. Предложен механизм 
бесконфликтного взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества государства и гражданина в инвестиционной 
сфере.
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The paper deals with the most significant causes and risks of reduction in the investment activity. The subject of the 
study is management decisions aiming to find the optimal balance of risks for the country and an individual when solving 
the problem of seeking investments. The purpose of the study was to evaluate the consequences of different options 
of seeking financial resources to maintain the appropriate level of investment. The multifactorial nature of investment 
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зитивного сдвига, по нашему мнению, не про-
изошло. Поэтому сделаем другой вывод: элиты 
России до сих пор не приложили достаточных 
усилий для превращения научного потенциала 
страны в фактор развития. Если они не смогли, 
надо найти субъекта, который займется этим 
важным делом и сможет это сделать.

Такой субъект указан в вышеприведенной ци-
тате —  это тот, кто создает знания, и это совсем 
иная, научно-техническая элита страны: про-
фессора, инженеры и др. Они должны заняться 
этой работой потому, что, кроме них, делать ее 
некому. Именно они создали фундамент науки 
и техники, им же придется найти новые решения 
по организации инновационного процесса.

Одна из причин отсутствия интереса России 
к инновациям известна —  это так называемая 
нефтяная игла. Есть и менее известные причины 
снижения инвестиционной активности —  это, 
например отсутствие спроса на модернизацию. 
Если этот спрос предъявляет лишь правительство, 
а не общество в целом, движение к поставлен-
ным целям будет медленным [2, с. 6]. Однако не 
только общество должно предъявлять спрос на 
инновации. Общество —  категория абстракт-
ная. В идеале в инновациях должен участвовать 
каждый гражданин, если он будет иметь в этом 
личный финансовый интерес.

Риски и ограничители  
в инновационной сфере
Риски и ограничения в сферах инвестиций 
и инноваций хорошо известны. Согласно [3, 
с. 56] они выражаются в малом удельном весе 
инновационно-активных предприятий (9–10%), 
невысоких показателях выпуска и экспорта ин-
новационной продукции, крайне низкой доле 
частных затрат на исследования и разработки, 
незначительной доле России в мировом нау-
коемком экспорте продукции гражданского 
назначения (0,5%, тогда как доля США —  36%, 
Японии —  30%, Германии —  16% и Китая —  6%), 
низком уровне инвестиций в инновации, высо-
ких рисках ведения предпринимательской дея-
тельности в России.

В [4, с. 7] приведен их неполный перечень: 
сетевые риски, информационные риски, риски 
виртуализации, риски самоорганизующейся сис-
темы, риски очень большой системы.

Другая сторона инновационного процесса 
с присущим ему риском названа в [5, с. 10] —  
развитие инноваций в замкнутом пространстве 
одной страны бесперспективно, если судить по 
масштабу инвестиций в экономику Ирана или 
КНДР.

Другие риски выявляются при анализе послед-
ней инвестиционной паузы (с 2012 г.):

1) недостаток ресурсного обеспечения инве-
стиций;

2) негативные ожидания;
3) несовершенство институциональной среды 

[6, с. 163, 164].
Обычно предлагаемые решения не могут дать 

быстрого роста инвестиций, например построе-
ние эффективной и независимой судебной сис-
темы, способной защищать права собственности 
бизнеса; снижение уровня коррупции и админи-
стративного давления на бизнес, дебюрократиза-
ция; повышение уровня конкуренции в россий-
ской экономике посредством в том числе при-
ватизации государственных производственных 
активов [7, с. 185].

Однако проблема заключается не столько в вы-
работке решений по выходу из инвестиционной 
паузы, сколько в отсутствии политической воли. 
В данном случае наука бессильна, ибо даже гени-
альные решения не заменят волю. Как правило, 
указывают на одну из причин низкой инвести-
ционной активности —  недостаток инвестиций. 
Именно она представляется самой важной.

При всей важности этого фактора важно осоз-
навать и другие ограничители модернизации, 
требующие анализа прошлых ошибок и пони-
мания того, что для увеличения инвестицион-
ной активности необходимы стратегия и госу-

В отличие от стран 
со сформировавшейся 
инновационной системой в России 
недостаточно развита система 
государственно-частного 
партнерства в реализации 
инновационных проектов
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дарственная машина, отказ от экономической 
закрытости, прекращение раздувания издержек, 
создание механизма понуждения к инноваци-
ям и замена устаревшего законодательства об 
инновационной деятельности, прекращение 
бегства капиталов за рубеж и отъезда самостоя-
тельных и образованных граждан [8, с. 189–194]. 
Многие из этих условий и ограничителей видит 
Правительство РФ и прямо указывает их в Стра-
тегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., утвержденной 
распоряжением от 08.12.2011 № 2227-р (далее —  
Стратегия).

В Стратегии, в чстности, говорится о том, что 
в отличие от стран со сформировавшейся ин-
новационной системой в России недостаточно 
развита система государственно-частного парт-
нерства в реализации инновационных проек-
тов —  доля организаций, получающих финанси-
рование из бюджета на эти цели, составляет 0,8% 
(в Германии —  8,8%, в Бельгии —  12,7%). Однако 
в принятом для исправления данной ситуации 
Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
содержится ограниченный список объектов парт-
нерства из 18 позиций, как будто ими и исчер-
пывается весь богатейший спектр хозяйственной 
жизни страны. Нужно было учесть весь опыт ре-
гионов, все разнообразие объектов соглашения 
и не создавать ограничительный список, который 

законодатель за время после принятия данного 
нормативного акта уже дважды расширял. Но объ-
ектов инноваций в списке нет, а их можно было 
обозначить, если исходить из задач Стратегии.

За два года (с 2013 по сентябрь 2015 г.) объем 
прямых иностранных инвестиций (далее —  ПИИ) 
из Кипра —  самого крупного инвестора и реци-
пиента ПИИ из России —  снизился на 50%. Феде-
ральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации (в части 
налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний и доходов иностран-
ных организаций)», вроде бы направленный 
на предотвращение бегства капитала из Рос-
сии в офшоры, не только усложнил, по нашему 
мнению, деятельность офшорных инвесторов, 
но и не способствовал обратному возвращению 
инвестиций в Россию из офшорных центров. 
Российская экономика вновь стала малоприв-
лекательной для иностранных инвесторов [9, 
с. 39–41].

Риск снижения 
инвестиционной активности
В соответствии с [10, с. 133] в развитых стра-
нах наблюдается ярко выраженная тенденция 
к увеличению частных расходов на прикладные 
исследования. В России соотношение между 
источниками финансирования в течение мно-
гих лет остается «замороженным» на неприем-
лемом уровне для передовой в науке державы, 
что позволяет сделать следующие выводы:

1) решение проблемы инвестиций в инновации 
не найдено ни на государственном, ни на частном 
уровне финансирования;

2) наращивание инвестиционной активности 
имеет множество аспектов, и одним только уве-
личением финансирования достичь результата не 
получится, хотя кажется очевидным, что именно 
финансирование способно наиболее полно ре-
шить данную проблему.

Таким образом, минимизировать риски сни-
жения инвестиционной активности при ограни-
ченных финансовых ресурсах можно лишь при 
условии применения разнообразных методов. За 
рубежом используются в этих целях международ-
ные коллаборации (Китай), налоговые льготы, 
государственно-частное партнерство, софинан-

Наше предложение состоит 
в том, чтобы сложить интерес 
личности с интересом государства, 
и лучше это сделать не в сфере 
бюджетного права, где интерес 
есть лишь у государства, 
а в инвестиционной сфере, где 
оба интереса можно сложить 
к взаимной пользе сторон
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сирование, развитие технологических кластеров 
(Южная Корея) [11, с. 16, 18] и др.

В России есть еще одна причина низкой ин-
вестиционной активности —  простые граждане 
не включены в инновационный процесс. При 
этом фактор недостаточности финансирования 
не является главным потому, что суммарная роль 
иных факторов, препятствующих инновациям, не 
менее велика. Это ключ к пониманию проблемы 
и указание на то, где еще следует искать недо-
стающие финансы и интеллектуальную энергию. 
Это народ, про который забыли в своих поисках 
решения экономисты, финансисты и власти.

Из Национального доклада об инновациях 
в России 2016 следует, что по ряду показателей 
наблюдается рост, другие ключевые показатели 
(патентная активность, расходы на НИОКР, ко-
личество инновационных компаний) снижаются. 
В докладе предлагается ряд мер для увеличения 
инновационной активности и констатируется, что 
инновации в стране не стали ключевым драйве-
ром экономического роста, а возможности других 
драйверов исчерпаны [1]. И России не удается 
преодолеть отрицательную тенденцию. Следо-
вательно, необходимы другие подходы, которые 
пока не применялись. Рассмотрим их.

В инновационный процесс не включен простой 
гражданин. Когда вектор личной финансовой 
заинтересованности каждого гражданина будет 
сложен с такими векторами всех граждан страны, 
получится огромная сила, особенно если сложить 
интеллектуальные и финансовые капиталы. Од-
нако такой вектор нужно показать, выстроить 
и задействовать. Продемонстрируем один из 
возможных вариантов, который не отвергает 
существование и одновременное применение 
других векторов при условии их заблаговремен-
ного согласования.

Пути минимизации рисков 
в инвестиционной сфере
Собрать инвестиции можно чисто фискальными 
методами, применив их по отношению к весьма 
большой категории лиц, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, работающих «в тени» 
или без регистрации, фрилансеров, репетито-
ров, сдающих внаем квартиры и др. Экспертные 
оценки сумм налогов, которые можно было бы 
получить от этих категорий лиц, значительны, 

однако нас интересует не уточнение расчета 
потенциальной суммы поступления налогов, 
которая зависит от принятых методик и до-
пущений, а понимание того, что налоги могут 
быть собраны с данной категории лиц путем 
усиления работы налоговой службы, подклю-
чения к данной работе полиции и других служб, 
а также стимулирования граждан к сообщению 
о правонарушениях в данной сфере.

Риск такого силового решения значительный, 
но многообразие его негативных последствий, 
сложность их измерения, отсутствие критериев 
его числовой оценки не позволяют оценить его 
количественно. Риск состоит в том, что чисто 
фискальный интерес государства столкнется с со-
противлением проверяемых лиц, потому что 
у многих из них получение неучтенных доходов 
является единственным или значительным источ-
ником их существования; они уже привыкли жить 
так на протяжении десятков лет; со стороны го-
сударства отсутствует встречное предоставления 
средств, обеспечивающих возможность сносного 
существования (рабочие места, детские пособия 
и т. п.), и такое силовое решение вызовет новый 
виток недоверия к власти. Данный силовой ме-
тод вполне реалистичен в исполнении, но чреват 
ростом напряженности в обществе, а потому не 
конструктивен, если иметь в виду суммарное 
проявление недовольства граждан, которых по 
разным оценкам властей насчитывается более 
20 млн человек, и это без учета числа членов их 
семей.

В рассмотренном сценарии собранные налоги 
уйдут в бюджет. Для бюджета это плюс, но для 
личности —  большая неприятность, сопряженная 
во многих случаях с привлечением к ответствен-
ности. Мы предлагаем бесконфликтный сценарий. 
Его основой может стать личный инвестицион-
ный интерес, который должен совпасть с инте-
ресом государства изыскать долговременные 
инвестиции. Наше предложение состоит в том, 
чтобы сложить интерес личности с интересом 
государства, и лучше это сделать не в сфере бюд-
жетного права, где интерес есть лишь у государ-
ства, а в инвестиционной сфере, где оба интереса 
можно сложить к взаимной пользе сторон.

Можно предложить всем лицам, которые не 
платят налоги, шкалу возможностей, которая бу-
дет зависеть от глубины освещения лицом своей 

Л.В. Голоскоков о минимизации рисков снижения инвестиционной активности...



66

Экономика. Налоги. Право

финансовой деятельности в прошлом и величины 
сумм, выводимых «из тени» за прошлые периоды. 
Размеры сумм и сами интервалы времени подле-
жат обсуждению, но в итоге они все равно будут 
в известной степени произвольными.

Предположим, что, если с какого-то момента, 
когда, следуя нашему сценарию, будет объявлена 
налоговая амнистия, гражданин покажет сумму 
неуплаченных налогов и страховых взносов от 
своей деятельности за предыдущие шесть ме-
сяцев, он получит возможность возместить эту 
сумму в бюджет без всяких санкций, штрафов, 
пени, а потом зарегистрировать бизнес и ве-
сти его легально, попав под полную амнистию 
в отношении неуплаченных налогов и взносов. 
Если он покажет сумму неуплаченных нало-
гов и взносов за год, то, кроме предыдущего 
варианта амнистии и отсутствия санкций, он 
получит возможность направить половину по-
казанной суммы в бюджет как неуплаченные 
налоги и взносы, а половину —  в выбранный им 
негосударственный пенсионный фонд на свой 
личный счет, но без возможности снятия этой 

суммы до выхода на пенсию. Если он показы-
вает неуплаченные налоги и взносы за два года, 
он получает возможность направить в бюджет 
только четверть всей суммы, а три четверти —  на 
свой личный счет в НПФ. Если он показывает не-
уплаченные налоги и взносы за три года, у него 
появляется возможность направить всю сумму 
в НПФ также без возможности их снятия до вы-
хода на пенсию. Если он показывает неуплачен-
ные налоги и взносы за пять лет, он получает 
возможность направить всю сумму на личный 
счет в НПФ с возможностью внесения их на этот 
счет в рассрочку в течение установленного ряда 
лет, а также с возможностью забрать их обратно 
из НПФ на общих основаниях, например, через 
10–15 лет в полной сумме. Если показаны не-
уплаченные налоги и взносы за шесть лет, рас-
срочка их внесения может составить, например, 
шесть лет, а забрать их в полной сумме можно 
будет уже через восемь–девять лет.

Шкалу можно сделать и более благоприят-
ной для гражданина, например, таким образом, 
чтобы лицам, которые показали значительный 

Таблица
варианты действий государства по поиску инвестиций

Характеристики варианта
варианты действий государства по поиску инвестиций

Фискальный вариант инвестиционный вариант

Реалистичность Почти полная Почти полная

Сроки 1–2 года 1–15 лет

Динамика поступления 
налогов и инвестиций

Прошлые неуплаченные налоги будут 
собраны быстро, но однократно. 
Инвестиций не будет

Поступление налогов будет расти. 
Легализованные налоги будут превращаться 
в долговременные инвестиции

Правовая 
и экономическая 
характеристики варианта

Силовой, конфронтационный, выгодный 
только для государства

Мягкий, договорной, компромиссный, 
выгодный государству и гражданину

Риски начала работы 
и последующего провала 
осуществления варианта

Рост недоверия граждан к власти. 
Выявленные неплательщики налогов 
будут недовольны властью, остальные 
уйдут глубже «в тень». Не будет получено 
ни налогов, ни инвестиций

Будет получено меньше налогов 
и инвестиций, чем планировалось, но этим 
ограничатся риски
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объем скрытых ранее налогов и взносов, пре-
восходящий некоторый установленный уровень, 
федеральным законом дается право вести свой 
будущий бизнес в качестве индивидуального 
предпринимателя с пониженной ставкой налога. 
Здесь нужно просчитать размер суммы, сроки 
и все условия законодательных положений и за-
ключаемого с лицом долгосрочного договора так, 
чтобы даже те предприниматели, которые давно 
работают легально и уплачивают налоги, были 
заинтересованы «вспомнить» о неуплаченных 
ранее налогах, чтобы воспользоваться новыми 
возможностями закона в свою пользу. При этом 
государство не должно выяснять обстоятельства 
и причины «воспоминания» о неуплаченных на-
логах и обязано гарантировать, что оно никогда 
этим интересоваться не будет.

В нашей модели есть риск того, что граждане 
заберут свои деньги из НПФ в установленный 
новым законом кратчайший срок. Но тогда 
согласно действующему законодательству 
они заплатят в полном объеме НДФЛ, и для 
государства риск будет только в потере части 
долгосрочных инвестиций, а сами снятые со 
счетов НПФ деньги останутся работать в стране 
в других секторах. Покажем последствия двух 
вариантов в таблице.

Баланс тактических и стратегических инте-
ресов государства и личности позволит найти 
компромиссные числовые параметры и заложить 
их в закон. Данный баланс должен быть найден 
с учетом следующего обстоятельства: теорети-
чески все индивидуальные предприниматели, 
даже всегда платившие налоги, захотят восполь-
зоваться новой выгодной опцией, и государство 

должно пойти им навстречу путем уменьшения 
размера налоговой ставки на определенный пе-
риод исходя из своей выгоды получить большие 
инвестиционные ресурсы.

Наша модель позволит гражданину выйти из 
состояния нарушителя закона без негативных 
последствий, выбрать период раскрытия и раз-
меры суммы неуплаченных налогов, получить 
возможность ее возврата при определенном сроке 
ее нахождения в НПФ. Это общая схема, в которой 
подлежат уточнению сроки, суммы, ставки, но 
она дает мягкое, бесконфликтное взаимодейст-
вие личности и государства на взаимовыгодных 
условиях, когда и гражданин не лишается денег, 
а государство через НПФ получает «длинные» 
деньги для инвестиционного процесса. Все это 
институционально обеспечено наличием НПФ, 
устоявшейся правовой базы, постоянным укруп-
нением НПФ, увеличением устойчивости всей 
системы НПФ за последние годы.

выводы
В результате применения предлагаемой модели, 
в которой государство найдет компромиссные 
и выгодные для всех сторон числовые парамет-
ры, можно получить «длинные» инвестицион-
ные деньги, долговременное сотрудничество 
в инвестиционной сфере между государством 
и гражданином, отсутствие затрат на админи-
стративное и уголовное преследование.

Таким способом в условиях ограничения фи-
нансовых ресурсов можно найти источник фи-
нансирования для поддержания инвестиционной 
активности и минимизировать риски в этой сфере 
для государства и его граждан.
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о МоделяХ ПРоГНозиРоваНия ХаРактеРистик 
ЭкоНоМиЧеской БезоПасНости МакРо-, Меза- 
и МикРоЭкоНоМиЧескиХ систеМ в коНтексте 
коНФиГуРиРоваНия БизНеса *

Синявский Николай Григорьевич, д-р экон. наук, профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая 
безопасность», Финансовый университет, Москва, Россия
synyavsky@list.ru

В статье рассматриваются актуальные вопросы содержания моделей, используемых при прогнозировании характе-
ристик социально-экономических систем. Предмет исследования —  требования, предъявляемые к моделям прогно-
зирования характеристик социально-экономических систем в целях государственного и корпоративного управления. 
Цель работы —  уточнение с системных позиций целесообразного перечня моделируемых индикаторов комплексной 
оценки бизнеса как макро-, меза- и микроэкономической системы и его экономической безопасности как актуальной 
характеристики.
Сделан вывод о целесообразности уточнения перечней характеристик макро-, меза- и микроэкономических систем 
с учетом их унификации в контексте конфигурирования бизнеса.
Ключевые слова: макроэкономические системы; мезаэкономические системы; микроэкономические системы; про-
гнозирование; моделирование; экономическая безопасность; бизнес.

on Models of Forecasting the Economic Security 
Characteristics of Macro-, Meza- and Microeconomic Systems 
in the Business Configuration Context

Sinyavsky Nikolai G., ScD (Economics), professor of the Risk Analysis and Economic Security Department, Financial 
University, Moscow, Russia
synyavsky@list.ru

The paper addresses the issues related to the content of models used in forecasting the characteristics of socio-economic 
systems. The subject of the research is the requirements for models of forecasting the characteristics of socio-economic 
systems for the purposes of the state and corporate governance. The purpose of the research is to update from the system 
standpoint an appropriate list of simulated indicators for a comprehensive assessment of the business as a macro, meza- 
and microeconomic system and its economic security as a relevant characteristic.
It is concluded that the lists of characteristics of macro-, meza- and microeconomic systems need to be updated with 
account for their unification in the context of business configuration
Keywords: macroeconomic systems; mesa-economic systems; microeconomic systems; forecasting; modeling; economic 
security; business.

* Статья подготовлена в ходе выполнения п. 12.3 и 12.5 НИР «Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
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оценка экономической  
безопасности как одна 
из характеристик социально-
экономической системы
Для прогнозирования состояния макро-, ме-
за- и микроэкономических систем разраба-
тываются специальные модели, отражающие 
свойства объектов.

В непростых условиях, в которых находится 
экономика России, чрезвычайно актуальны 
разработка и адаптация моделей прогноза 
индикаторов экономической безопасности, 
но осуществлению этих работ препятствует 
отсутствие единого подхода к требованиям, 
которым они должны удовлетворять.

Экономическая категория «экономиче-
ская безопасность» анализируется в настоя-
щее время на макро-, меза- и микроуровнях. 
Рассмотрение этого понятия на макроуровне 
предполагает изучение проблем экономиче-
ской безопасности страны в целом. Анализ 
этого понятия на мезауровне осуществляет-
ся на уровне отраслей и территорий страны. 
Наконец, микроуровень рассмотрения —  это 
уровень предприятий или совокупностей 
предприятий, не являющихся отраслевыми 
структурами.

Рассмотрение одной и той же экономической 
категории по отношению к столь различным 
социально-экономическим системам предпо-
лагает наличие определенной общности ха-
рактеристик этих систем. Кроме того, можно 
утверждать, что оценка экономической безо-
пасности, хотя она весьма важна для анализа 
сама по себе, все же является одной из харак-
теристик социально-экономической системы. 
Поэтому процедуры оценки экономической 
безопасности системы и самой системы в целом 
должны иметь общие черты. Что же касается 
специальных моделей различных уровней, от-
ражающих определенные стороны изучаемых 
объектов, то они также должны иметь нечто 
общее. Именно анализу этих общих характе-
ристик, которые, видимо, целесообразно рас-
сматривать при трактовке и моделировании 
макро-, меза- и микроэкономических систем 
и их экономической безопасности, но которые 
часто не используются в оценках, посвящена 
настоящая статья.

индикативная оценка экономической 
безопасности различных социально-
экономических систем
Общий подход к количественной оценке эко-
номической безопасности социально-экономи-
ческих систем заключается в определении воз-
можности нахождения значений характеристик 
системы, называемых в экономической литера-
туре индикаторами.

Ученые по-разному подходят к группиров-
ке индикаторов экономической безопасности. 
Так, перечни индикаторов С. Ю. Глазьева [1, 
с. 164–165] и В. К. Сенчагова [2, с. 84] включают 
макроэкономические показатели, характери-
стики промышленности и сельского хозяйст-
ва, индикаторы, отражающие экономический 
рост, структуру источников роста, состояние 
поступлений и платежей, финансовой системы, 
экономического пространства, социальной сфе-
ры. А. И. Попов группирует индикаторы по сле-
дующим сферам: экономические отношения, 
социальная сфера, демографическая ситуация, 
экологическая ситуация, девиантное поведение, 
политические отношения [3]. Е. А. Григорьева 
использует в качестве индикаторов характери-
стики макроэкономики, показатели бюджетных 
расходов, уровня развития промышленности, 
сельского хозяйства и сферы услуг, уровня жиз-
ни населения, демографического развития, со-
циально-политической стабильности [4, с. 55]. 
Иными словами, в различных случаях авторы 
применяют неодинаковые подходы к оценке 
экономической безопасности. Однако во всех 
перечнях присутствуют макроэкономические 
характеристики, показатели уровня промыш-
ленности или сельского хозяйства, структуры 
источников роста, оценки состояния социальной 
сферы. При этом стоит отметить, что, несмотря 
на схожесть рассматриваемых экономистами 
основных групп показателей, их состав различен, 
например одни авторы считают важнейшими 
характеристики эффективности, а другие вовсе 
не учитывают их. Так, С. Ю. Глазьев рассматрива-
ет показатель ВВП на душу населения, который 
В. К. Сенчагов часто не включает в перечень ин-
дикаторов, А. И. Попов в одной и той же работе 
в одном случае предлагает оценивать данный 
показатель, а в другом случае —  нет, в перечне 
Е. А. Григорьевой этот индикатор отсутствует.
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Что же касается показателей промышленности, 
сельского хозяйства, потенциала роста и социаль-
ных характеристик и т. д., то, например, А. Н. Ил-
ларионов применительно к безопасности страны 
рассматривает в качестве важнейшего только 
один показатель —  ВВП на душу населения, его 
структуру и динамику изменения [5, с. 49].

Экономическая безопасность региона опре-
деляется структурой ресурсных факторов раз-
вития производства (О. В. Голосов, О. В. Лаптев [6, 
с. 26] и др.) и выражается в способности региона 
обеспечивать функционирование экономики 
в режиме расширенного воспроизводства за счет 
рационального использования ресурсов и управ-
ления взаимодействием с другими регионами. 
В то же время в качестве одной из важнейших 
задач указанными авторами считается, напри-
мер, обеспечение приемлемого уровня жизни 
населения.

Для региона список индикаторов может вклю-
чать социальные, финансово-денежные, бюд-
жетные показатели, характеристики состояния 
банковской системы, региональной экономики, 
ее реального сектора [2, с. 72; 7, с. 39–40], ВРП 
на душу населения, характеристики основных 
фондов и инвестиций, денежных потоков, связы-
вающих региональный и федеральный бюджеты, 
показатели уровня жизни населения [8; 9; 10, 
c. 55]. П. А. Герасимов выделяет для территории 
в качестве наиболее употребляемых индикаторов 
оценки заработную плату, уровень преступности, 
просроченную дебиторскую и кредиторскую за-
долженности, задолженности по заработной плате, 
уровень безработицы [11, c. 21]. Иными словами, 
в оценке территориальной экономической безо-
пасности еще меньше единства в определении 
наиболее важных индикаторов, чем в оценке 
безопасности страны.

По мнению В. К. Сенчагова, уровень обеспече-
ния безопасности отраслей экономики и пред-
приятий характеризуется финансовой устойчи-
востью, конкурентоспособностью технологии, 
результативностью структурирования и исполь-
зования капитала, защищенностью в правовом 
и информационном отношениях, сохранностью 
имущества, кадровой безопасностью [2, с. 739]. 
В. К. Сенчагов выделяет такие отраслевые инди-
каторы экономической безопасности, как оценка 
использования мощности производства, уро-

вень инновационности производимого продук-
та, конкурентоспособность продукции, оценка 
кредиторской задолженности, рентабельность, 
обеспеченность оборотными средствами, доля 
работников с заработной платой ниже прожи-
точного минимума [2, с. 745–746]. Аналогичной 
точки зрения придерживается И. Н. Конотовский 
[12, с. 12].

Итак, ученые по-разному формулируют свою 
позицию по отношению к измерению экономи-
ческой безопасности.

В то же время, несмотря на различие точек 
зрения, исследователи безопасности социально-
экономических систем сходятся во мнении, что 
экономическое состояние является необходимой 
основой обеспечения безопасности различных 
объектов во всех ее аспектах.

Макро-, меза-, и микроэкономические 
системы как разновидности бизнеса
Инструментарий для оценок бизнеса можно 
условно подразделить на две группы. Первая 
группа инструментов базируется на определе-
нии прибыли, рентабельности, ликвидности, 
платежеспособности, устойчивости и т. п. Ин-
струменты, используемые в этой группе оценок, 
основаны на анализе финансовой отчетности 
предприятия или на моделировании денежных 
потоков.

В работе [15, с. 44] критикуются целевые функ-
ции, основанные на прибыли исходя из констата-
ции возможного противоречия между максими-
зацией текущей прибыли и получением прибыли 
в будущем, т. е. ко второй группе можно отнести 
инструменты, базирующиеся на определении 
стоимости фирмы. Инструментарии, исполь-
зуемые в данной группе оценок, основаны на 
вычислении значений E/R, где E характеризует 
величину прибыли или денежного потока, R —  
размер дисконта.

В указанных подходах к оценке бизнеса со-
поставляются результаты деятельности системы 
и затраты ресурсов.

В отношении бизнеса, осуществляемого на 
уровнях предприятий и отрасли, сопоставляются 
показатели получаемой прибыли. На уровнях 
страны и регионов сравнение выручки с затра-
тами производится путем применения таких 
показателей, как:
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• производительность труда (например, ВВП 
или ВРП на душу населения);

• капиталоемкость единицы ВВП или ВРП;
• фондоотдача основных фондов;
• материалоемкость единицы ВВП или ВРП.
Стоимость бизнеса может оцениваться и дру-

гими способами. Например, в [16, с. 26] она опре-
деляется через оценку внеоборотных и оборотных 
средств. Для страны и территорий это может быть 
стоимость реального капитала, национального 
и регионального богатства, реальных кассовых 
остатков.

Еще одним свойством бизнеса является его 
способность к развитию. Например, он может 
оцениваться путем анализа изменения сто-
имости внеоборотных и оборотных средств [16, 
с. 26–31].

К понятию стоимости примыкает понятие 
потенциала фирмы [17] как степень использова-
ния ресурсов или как совокупность предпосылок 
развития. Традиционно сформировался подход 
к выделению составляющих экономического 
потенциала фирмы как совокупности ресурсов 
различного вида. Инструментарий, применяемый 
для определения такого потенциала, основан на 
наиболее полном выявлении перечня видов ре-
сурсов и определении ограничений в их исполь-
зовании. Влияние внешней среды учитывается 
через понятие организационно-деловых ресурсов 
как установление эффективности взаимодействия 
предприятия с контрагентами.

Кроме рассмотрения экономического потен-
циала как совокупности ресурсов, существует 
подход, позволяющий рассматривать его в виде 
совокупности функциональных подразделений, 
выполняющих определенные функции в процессе 
производства.

Итак, мы видим, что оценка бизнеса как соци-
ально-экономической системы осуществляется на 
основе показателей эффективности, стоимости, 
установления предпосылок к развитию. В то же 
время показатели, предполагающие расчет эф-
фективности, являются далеко не главными при 
анализе экономической безопасности, а некото-
рые ученые вообще их не применяют.

Но даже в случае использования оценок эффек-
тивности при анализе экономической безопасно-
сти выводы весьма ограничены. Так, практически 
мало уделяется внимания анализу эффективности 

использования трудовых ресурсов, материалов, 
капиталов, основных фондов.

Отметим также, что при оценке экономиче-
ской безопасности страны и ее регионов большое 
внимание уделяется социальным факторам. При 
оценке таких бизнес-систем, как предприятие 
или отрасль, как правило, социальные аспекты 
не считаются важными.

Показатели, используемые 
для исследования регионов
Рассматривая модели, применяемые для иссле-
дования регионов, можно прийти к заключению 
о важности проведения работы по их актуализа-
ции. Так, даже если в описании моделей и декла-
рируется целесообразность учета вопросов эко-
номической безопасности, то это не означает, что 
данный аспект деятельности нашел отражение 
в модели. В то же время не секрет, что 80% рос-
сийских регионов не способны в настоящее время 
к саморазвитию и вопросы обеспечения экономи-
ческой безопасности являются для них важней-
шими. Перспективный взгляд на характеристики 
региона с точки зрения его функционирования 
как бизнеса также не принимается в расчет.

В качестве примера рассмотрим две доста-
точно содержательные группы моделей. Первая 
группа —  модели, основные на подходе О. В. Голо-
сова и О. В. Лаптева [6], и модели, развивающие 
данный подход (например, [19, с. 107–108]).

В данных моделях в качестве выходных па-
раметров используются такие показатели, как 
объем производства продукции, объем рознич-
ного товарооборота в регионе, объем денежных 
доходов населения, характеристики налоговых 
отчислений, инвестиции, природные и трудовые 
ресурсы, стоимость этих ресурсов для предпри-
ятий, а также такие социальные показатели, как 
объем вводимого жилья, объем финансирования 
здравоохранения и образования.

Трудно отрицать существенность указанных 
характеристик региона, но среди них нет таких 
важнейших характеристик экономической безо-
пасности, как, например, дифференциация до-
ходов населения, уровень бедности. Нет также 
характерных для бизнеса оценок эффективности 
(например, ВРП на душу населения с учетом до-
ходов населения), стоимостных характеристик 
(таких, например, как стоимость реального капи-
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тала, регионального богатства, реальных кассовых 
остатков), способности к развитию (например, 
инновационных технологий).

Вторая группа моделей —  модели Г. В. Горе-
ловой и др. [20, 21 и др.], широко используемые 
в настоящее время. В основу когнитивных карт, 
отражающих социально-экономический меха-
низм отдельных региональных систем, была 
положена схема академика А. Г. Гранберга [22], 
являющаяся когнитивной картой, вершины ко-
торой —  конечное потребление, производство, 
занятость, доходы, валовое накопление, насе-
ление («внутренние» вершины) и федеральные 
регулирующие системы.

В процессе исследования анализируются вари-
анты структур для каждой региональной системы: 
межрегиональный и внешнеэкономический 
обмен, природная среда («внешние» вершины). 
Особенности каждого региона отражаются путем 
изменения характера отношений между верши-
нами (силы связей и их знаков) и добавления 
(исключения) вершин, главным образом путем 
видоизменения структуры карты.

Для территорий Юга России, для которых ха-
рактерны в настоящее время такие отрицательные 
явления, как высокие показатели естественной 
убыли населения, низкий уровень оплаты труда, 
зависимость региона от макроэкономической ста-
бильности, технологическая отсталость предприя-
тий региона и низкая инновационная активность, 
высокий уровень конкуренции на рынках специа-
лизации, наличие экономических и политических 
рисков, в силу территориального расположения 
областей в когнитивную карту добавляются новые 
вершины (политические и экономические риски, 
промышленность, сельское хозяйство, человече-
ский капитал, образование, миграция, инвестици-
онная привлекательность, туристический кластер, 
транспортнологистическая инфраструктура, малое 
предпринимательство [20, c. 80–82]). Для наи-
более проблемных в настоящее время регионов 
(например, Дагестана), в которых, кроме прочих 

проблем, существовали также такие угрозы, как 
политическая нестабильность, межэтнические 
конфликты, малая инвестиционная привлека-
тельность, терроризм, добавляются соответству-
ющие вершины (политические и экономические 
риски) [20, c. 83]. В иных работах Г. В. Гореловой 
и др. используются такие показатели, как ВРП на 
душу населения, стоимость основных фондов [21].

Несмотря на понимание разработчиками мо-
делей региональных проблем, они уделяют оценке 
индикаторов экономической безопасности недо-
статочное внимание. Используются такие типо-
вые показатели, как ВРП на душу населения. В то 
же время не рассматриваются, например, такие 
характеристики экономической безопасности, 
как дифференциация доходов и уровень бедности. 
Важнейшие характеристики региона как биз-
неса в указанных моделях анализируются лишь 
частично. Кроме ВРП на душу населения, другие 
показатели эффективности не моделируются. 
О стоимостных характеристиках моделируемых 
систем дает некоторое, но не полное, представ-
ление только оценка стоимости основных фон-
дов и размеры производимого и получаемого из 
других регионов ВРП.

выводы
Модели, применяемые в настоящее время для 
прогнозирования макро-, меза- и микроэкономи-
ческих систем, нуждаются в актуализации с точ-
ки зрения оценок экономической безопасности 
в контексте конфигурирования бизнеса. Рассмо-
трение с системных позиций вопросов модели-
рования позволяет заключить, что производи-
мую при моделировании оценку экономической 
безопасности макро-, меза- и микроэкономиче-
ских систем целесообразно дополнять оценкой 
эффективности, стоимости, способности к разви-
тию, т. е. важнейшими характеристиками бизнеса, 
а оценку социальных факторов распространить на 
комплексный анализ бизнеса, в том числе эконо-
мической безопасности предприятий и отраслей.
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В статье показано, что в условиях нарастающих вызовов и угроз российской экономике актуален переход от диф-
ференциации управленческих знаний по различным направлениям (управление рисками предприятия, риск-ме-
неджмент, комплаенс, аудит, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, ПОД/ФТ и т. д.) 
к культуре управления на основе всего накопленного опыта и практики применения риск-ориентированного под-
хода (РОП) в целях повышения качества жизни. РОП в соединении со сценарным методом должен стать ключевой 
компетенцией при осуществлении государственного регионального контроля (надзора) за деятельностью юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов с категорией 
риска или класса (категории) опасности: чрезвычайно высокого, высокого, значительного, среднего и умеренного. 
Особенно важно внедрение проактивного РОП в высокотехнологических отраслях экономики.
Ключевые слова: национальная экономическая безопасность; риск-ориентированный подход; парадигмы менедж-
мента; сценарное планирование; предпринимательство; хозяйствующие субъекты.
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In the face of growing challenges and threats to the Russian economy, the differentiation of managerial knowledge by 
various aspects (corporate risk management, risk management, compliance, audit, anti-money laundering and combatting the 
financing of terrorism (AML/CFT), etc.) must be replaced by the management culture based on all the accumulated experience 
and practices of integrated risk management (risk-oriented approach —  ROA) in order to improve the quality of life. The ROA, in 
conjunction with the scenario method, should become the key competence in the implementation of the regional government 
control (supervision) over the activities of legal entities and individual entrepreneurs and (or) production facilities in their use 
that are characterized by the following risk or hazard categories: extremely high, high, sufficiently high, medium and moderate. 
It is particularly important to introduce the proactive ROA in the high-tech sectors of the economy.
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сущность проактивного метода 
в экономике
Проактивный метод управления в экономи-
ке —  это современное предпринимательское 
движение в рамках SMB (Small and Medium-
sized Business). В эпоху постоянных измене-
ний вследствие непрекращающихся кризисов 
новая формация предпринимателей все более 
набирает силу. В интересах творческих людей 
освобождаются согласно Й. Шумпетеру колос-
сальные ресурсы из низкоэффективных и за-
тратных сфер экономики. Когда все «замирает» 
в отсутствии новых целей и ориентиров разви-
тия, проактивность востребована обществом 
в максимальной степени.

Напомним, что термин «проактивный» был 
впервые введен Виктором Эмилем (Viktor Emil 
Frankl)  [1] для обозначения личности, принима-
ющей ответственность за себя и свою жизнь, а не 
ищущей причин для объяснения происходящих 
с ним событий в окружающих людях и обстоя-
тельствах. Стивен Кови  [2] поставил проактив-
ность на 1-е место среди навыков успешного 
человека, которые, по его словам, больше по-
хожи на законы природы. Проактивность —  это 
акцент на способности влияния на жизненную 
ситуацию, понимание тупикового направления 
дезинтеграционных процессов, узковедомствен-
ные интересы практически всех хозяйствующих 
субъектов.

Риск-ориентированный подход 
в управлении развитием хозяйствующих 
субъектов
Риск-ориентированный подход (далее  —  
РОП  [3]) и комплаенс 1 (риск ориентирован-
ный надзор, далее —  РОН 2) —  новомодные 

1 Комплаенс (от англ. compliance —  согласие, соответствие; про-
исходит от глагола to comply —  исполнять) —  буквально означа-
ет действие в соответствии с запросом или указанием; повино-
вение, т. е.комплаенс обеспечивает соответствие деятельности 
организации (компании) требованиям государственных орга-
нов, саморегулируемых общественных и иных организаций, 
нормам права, правилам, рекомендациям и стандартам, ре-
гламентирующим деятельность организации (компании).
2 Распоряжением Правительства РФ от 01.04.2016 № 559-р, 
которым утвержден план мероприятий (дорожная карта) по 
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности 
в Российской Федерации на 2016–2017 гг. Планом предус-
мотрено внедрение дифференцированного подхода к прове-

термины, которые с каждым годом стано-
вятся все более распространенными и об-
щеупотребимыми. Из терминов узкого про-
фессионального понимания они (так же как 
синергия, аудит, менеджмент и маркетинг 
и другие) проникают во все сферы челове-
ческой деятельности. Например, комплаенс 
в медицине —  это теперь соответствие дей-
ствий пациента указаниям лечащего врача, 
а РОП в санитарии это управление рисками 
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия (гигиенической безо-
пасности) населения Российской Федерации 
на современном этапе социально-экономи-
ческого развития страны.

Постановлением Правительства РФ от 
17.08.2016 № 806 установлен порядок отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов государст-
венного контроля (надзора) к определенной 
категории риска или определенному классу (ка-
тегории) опасности, обозначаемому как классы 
опасности или категории опасности (от трех до 
шести категорий риска или от трех до шести 
классов опасности).

РОП при проведении надзорных мероприятий 
стал ключевой компетенцией при осуществле-
нии государственного регионального контроля 
(надзора) за деятельностью юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объек-
тов с категорией риска или класса (категории) 
опасности: чрезвычайно высокого, высокого, зна-
чительного, среднего и умеренного. Для шестого 
класса опасности с низким уровнем риска пла-
новые проверки не проводятся.

За рубежом известен анализ FMEA (Failure 
Modes and Effects Analysis) —  системный, проак-
тивный метод оценки процесса: идентификация 
возможных ошибок и их причин (что и почему 

дению контрольных мероприятий в зависимости от степени 
риска причинения субъектами хозяйственной деятельности 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, который 
позволит существенно повысить эффективность расходо-
вания ресурсов на функционирование контрольно-надзор-
ных органов путем сосредоточения усилий инспекторского 
состава государственного надзора на наиболее значимых 
направлениях.

В.М. Безденежных, А.С. Родионов Проактивный риск-ориентированный подход в сценарном...
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может произойти?) и определение последствий 
(к чему может привести ошибка?).

Подход FMEA c 1950-х гг. применялся в во-
енной промышленности, а с 1990-х гг. стал ис-
пользоваться повсеместно как метод не только 
анализа, но и проактивного предотвращения 
ошибок в управлении рисками. Причем проак-
тивность стала ключевым фактором анализа. 
Например, проактивный мониторинг (proactive 
monitoring) имеет целью найти закономерно-
сти и корреляции в событиях для предсказа-
ния возможных будущих проблем, позволяет 
получать полную картину текущего состояния 
и выявлять тренд нежелательных изменений. 
Особенно важно и трудно одновременно решать 
такую задачу в условиях кризиса. Фактически 
в период кризиса только одна треть компаний 
проявляет проактивность, заглядывая в будущее, 
а остальные пассивно наблюдают за происходя-
щим и ждут наступления благоприятной ситуа-
ции. С позиции проактивного РОП в надзорной 
деятельности можно выделить антикризисные 
тренды:

• стабильный рост бюджета инвестиций 
в R&D 3 (General Electric, Honda, Caterpillar);

• активизация связей корпораций с универ-
ситетами (General Electric, прикладные ис-
следования и разработки; в США порядка 
60% госрасходов на фундаментальную на-
уку идет по линии университетов, а 40% —  
по линии исследовательских лабораторий 

3 R&D (от анг. research and development) —  научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

при министерствах обороны, энергетики, 
сельского хозяйства и здравоохранения, 
а также NASA (космические исследования); 
частные деньги идут в основном на при-
кладные исследования и разработки;

• система кэйрецу (материнская компания 
обменивается новейшими технологиями 
со своими дочерними предприятиями);

• прагматичное сотрудничество (Honda 
выбирает поставщиков по четырем кри-
териям: качество, цена, логистика, раз-
витие и управление (Quality, Cost, Delivery, 
Development, Management —  QCDDM);

• диверсификация продуктов (Caterpillar 
выделяет три категории: продукты —  обо-
рудование технологического цикла со 
временем запуска через 5–10 лет; про-
дукты-модификации с улучшенными ха-
рактеристиками; продукты с пониженной 
себестоимостью);

• корпоративные университеты (создание 
внутрифирменного кадрового резерва, 
резкое снижение ротации персонала за 
счет «покупок» специалистов на стороне);

• обмен опытом (в корпорации Honda каж-
дый поставщик обязан отправлять группу 
R&D-специалистов на заводы компании 
не менее одного раза в месяц, все R&D-
специалисты Honda должны отработать 
несколько месяцев в исследовательских 
департаментах компаний-поставщиков.

В 2016 г. Россия заняла 12-е место среди 
инновационных экономик мира в индексе ин-
новаций, составленном агентством Bloomberg 
(поднявшись на два места). В этом индексе оце-
нивались семь показателей: затраты на НИОКР, 
продуктивность, концентрация технологичных 
компаний в экономике, распространенность 
высшего образования, добавленная стоимость 
товаров, число регистрируемых патентов и число 
исследователей. 1-е место в нем заняла Южная 
Корея. За ней следуют Германия, Швеция, Япония 
и Швейцария. В десятку самых инновационных 
стран также вошли Сингапур, Финляндия, США, 
Дания и Франция.

Пока российский частный капитал не спешит 
тратиться на исследования (его можно понять: 
риски и затраты велики, а результаты гаранти-
ровать невозможно), власти размышляют над 

Основная сложность в построении 
процесса управления рисками 
заключается в двойственной 
природе риска, выражаемой в том, 
что риск является одновременно 
и риском, и фактором развития 
одновременно нового риска для 
других взаимосвязанных рисков
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тем, как стимулировать его к НИОКР, и одно-
временно пытаются повышать эффективность 
государственного финансирования науки.

Как всегда, Россию выручают ее армия и флот. 
В интервью газете «Комсомольская правда» 
22 декабря 2016 г. заместитель Председателя 
Правительства РФ Д. Рогозин сказал, что оборон-
но-промышленный комплекс (1350 предприятий 
и 2 млн человек) производит 35% российской 
инновационной продукции, а его доля в экспорте 
составляет 25%. Оборонная промышленность 
компенсирует спад, затронувший отдельные 
гражданские отрасли. Предприятия ВПК нала-
живают выпуск гражданской продукции (само-
леты, прогулочные суда, морские платформы). 
1 декабря 2016 г. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин, оглашая Послание Федеральному 
Собранию, указал на необходимость повышения 
доли гражданской продукции в военно-промыш-
ленном комплексе до 50% к 2030 г.

Объем производства в 2016 г. увеличился по 
меньшей мере на 10%, при этом рост произво-
дительности труда превышает рост зарплаты 
в среднем на 12–13% по отраслям.

Большинство частных компаний не слишком 
заинтересовано в развитии R&D. Общая доля 
компаний, выстроивших свою бизнес-модель, 
основываясь на НИОКР, невелика —  по данным 
Института статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ, среди промышлен-
ных предприятий она не превышает 5%. Самые 
большие расходы на инновации несут крупные 
госкорпорации. Так, траты «Росатома» на НИОКР 
в 2014 г. составили порядка 28 млрд руб. Согла-
сно годовому отчету компании ее специалисты 
тогда получили 1129 патентов. «Газпром» в том 
же году потратил рекордную для себя сумму 
в 10,82 млрд руб., и компании группы получили 
218 патентов.

Прирост опять же невелик: 20 лет назад «на-
учная» доля в ВВП России составляла 0,85%. При 
этом, согласно майским указам Президента Рос-
сийской Федерации ее необходимо довести до 
1,77%.

Экспертный совет при Правительстве РФ 
совместно с Минобрнауки России подгото-
вил изменения в ряд статей Налогового ко-
декса Российской Федерации, которые изме-
нят налоговый учет нематериальных активов 

и сделок с ними, в том числе упростят адми-
нистрирование налоговых льгот при выполне-
нии НИОКР 4. Но также значительный резерв 
заложен в применении современных моделей 
управления с использованием проактивного 
РОП. В российском законодательстве прави-
ло (стандарт) аудиторской деятельности № 8 
«Оценка аудиторских рисков и внутренний 
контроль, осуществляемый аудируемым ли-
цом» вводит в систему федеральных стандар-
тов аудита элементы риск-ориентированного 
подхода к аудиту согласно действующим Меж-
дународным стандартам аудита (МСА) 5.

Основная сложность в построении процесса 
управления рисками заключается в двойствен-
ной природе риска, выражаемой в том, что риск 
является одновременно и риском, и фактором 
развития одновременно нового риска для других 
взаимосвязанных рисков.

Следует еще раз подчеркнуть, что, хотя функ-
ция управления рисками находится в зоне от-
ветственности менеджмента, содержательно 
риск отражает социально-экономические от-
ношения и тем самым проявляет свою эконо-
мическую природу. Посредством внутреннего 
аудита осуществляются мониторинг и оценка 
эффективности функционирования системы 
управления рисками. В отличие от традиционно-
го (финансового) внутреннего контроля (аудита) 
риск-ориентированный подход (контроль):

• оценивает деятельность организации в це-
лом (по вертикали и горизонтали) и явля-
ется непрерывным, сопровождая процессы 
от начала до выпуска продукции (товара, 
услуги);

• нацелен на повышение эффективности 
в достижении установленных целей и ре-
зультатов, а также на усиление контроля 
управления рисками бизнес-процессов 
в организации;

4 Эксперты предложили, как стимулировать инвестиции в НИ-
ОКР. URL: http://xn —  b1aga5aadd.xn —  p1ai/2016/%D0%97%D0%
B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B12.
5 Фундаментальные исследования. URL: https://w w w.
fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39272; Толчин-
ская М. Н. Риск-ориентированный подход в организации служ-
бы внутреннего аудита // Фундаментальные исследования. 2015. 
№ 10–3. С. 640–644; URL: https://www.fundamental-research.ru/
ru/article/view?id= 39272 (дата обращения: 21.01.2017).
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• предлагает набор конкретных мер и дейст-
вий по поддержанию рисков в установлен-
ном интервале;

• инициируется советом директоров (собст-
венниками), высшим исполнительным ру-
ководством и предполагает наличие риск-
менеджмента.

Особенно важно внедрение проактивного 
РОП в высокотехнологических отраслях эконо-
мики. Согласно данным федерального стати-
стического наблюдения «Сведения о разработке 
и использовании передовых производствен-
ных технологий» в течение последних пяти 
лет наблюдается двукратное увеличение чи-
сла разработанных и трехкратное увеличение 
реализованных нанотехнологий. Однако этот 
процесс в относительных единицах ежегодных 
изменений является  волатильным как курс 
валюты 6.

Немного стабильнее обстоит дело с высо-
кой и наукоемкой технологиями. Наукоемкая 
экономика ориентирована не на потребление 
в больших масштабах природных ресурсов, а на 
более широкое применение. Она отличается 
потреблением в больших масштабах новых на-
учных знаний, изобретений, открытий, новых 
прогрессивных технологий. Система отноше-
ний между компаниями, банками и другими 
институтами строится в наукоемкой экономике 
на основе обмена компьютерными цифровыми 
кодами. Товары наукоемкой экономики отли-
чаются невесомостью из-за миниатюризации, 
использования материалов с заранее задан-
ными свойствами. Изделия наукоемкой эко-

6 По данным формы федерального статистического наблюде-
ния № 1 —  технология «Сведения о разработке и использова-
нии передовых производственных технологий» (годовая), фай-
лы 3–11, 3–13 и 3–14.

номики обладают возросшей долговечностью, 
износоустойчивостью, работоспособностью. 
Такие товары отличаются высокой трудоемко-
стью и добавленной стоимостью. Происходят 
существенные структурные сдвиги в наукоем-
кой экономике. Отрасли, производящие мате-
риалоемкие изделия, вытесняются отраслями, 
поставляющими на рынок всевозможные «не-
весомые» товары и услуги.

Потребность высоких технологий во внедре-
нии проактивного РОП растет вне зависимости 
от экономических спадов и даже кризисов.

Сегодня как никогда стоит вопрос об объеди-
нении усилий интеграции различных специали-
стов в единую целевую группу корпоративного 
управления, риск-менеджмента, внутреннего 
аудита, комплаенса, системы внутреннего 
контроля, охраны труда, здоровья и окружаю-
щей среды, противодействия мошенничеству 
и коррупции. Новый подход (проактивный РОП) 
тесно связан с технологиями управления репу-
тационными рисками, рисками несоблюдения 
требований законодательства (комплаенс-риск), 
дает новое комплексное понимание комплаенса 
как контрольно-надзорной функции (компла-
енс-функция), позволяет избежать конфликтов, 
расточительного дублирования усилий и ре-
сурсов. Давно известно, что высокие доходы 
и технологические прорывы всегда сопряжены 
с повышенным риском. Поэтому при интег-
рации усилий контрольных функций бизнес 
сокращает затраты и потери временных, фи-
нансовых и людских ресурсов для достижения 
стратегических задач, стоящих перед бизнесом 
без ущерба для окружающей среды.

Сегодня, на наш взгляд, актуален переход 
от дифференциации знаний по различным на-
правлениям (управление рисками предприя-
тия, риск-менеджмент, комплаенс, аудит и т. д.) 
к интеграции в единую систему знаний, умений, 
навыков, мастерства и искусства повышения 
качества жизни. Проактивный риск-ориенти-
рованный подход опирается на сценарное пла-
нирование управления устойчивым развитием 
хозяйствующих субъектов.

Важное место в объединении финансовых, 
производственных и людских интересов всегда 
занимало и продолжает занимать парадигма 
«качество», которую довели до практической 

Проактивный риск-
ориентированный подход 
опирается на сценарное 
планирование управления 
устойчивым развитием 
хозяйствующих субъектов
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реализации Уильям Эдвардс Деминг (William 
Edwards Deming), Джозеф М. Джуран (Joseph 
М. Juran), Филипп Кросби (Philip Crosby), Ар-
манд В. Фейгенбаум (Armand W. Feigenbaum), 
Каору Исикава (Kaom Ishikava), Генити Тагути 
(Genichi Taguchi).

В 1980–1990-е гг. активно формируется на-
правление, которое в отличие от менеджмента 
качества можно назвать инжинирингом каче-
ства. Однако именно в этот период начинается 
активное сближение методов обеспечения ка-
чества с представлениями общего и риск-ме-
неджмента. За рубежом наиболее характерным 
примером, на наш взгляд, является система 
Zero Defects («Ноль дефектов», «бездефектное 
изготовление продукции» или, говоря языком 
риск-менеджмента, «с минимально-допусти-
мыми рисками»). В этой концепции:

• упор делается на предупреждение появ-
ления дефектов, а не на их исправление;

• усилия направляются преимущественно 
на сокращение уровня дефектности 
в производстве;

• обоснуются нужды потребителя в безде-
фектной продукции;

• ставятся четкие цели в области повыше-
ния качества на долгий период;

• имеется понимание того, что качество 
работы компании определяется не только 
качеством производственных процессов, 
но и качеством деятельности непроизвод-
ственных подразделений;

• признается необходимость финансиро-
вания анализа деятельности в области 
качества.

Ключевым принципом программы безде-
фектного изготовления продукции является 
недопустимость какого-либо уровня дефектов, 
кроме установленного.

Философия Э. Деминга опирается на два 
ключевых аргумента: человеческий фактор 
и научный подход. Эти факторы актуальны 
и в РОП как системы анализа и прогноза бу-
дущих результатов. В основе научного подхода 
лежит учение о неопределенности и изменчиво-
сти, которые в различных процессах имеют две 
составляющие: внутреннюю, присущую самому 
процессу, и внешнюю, не принадлежащую са-
мому процессу. Первая составляющая является 

общей причиной изменений (вариации по Де-
мингу), а вторая —  специальной. Специальная 
причина должна быть выявлена и устранена 
непосредственно из самого процесса. Общая же 
требует изменения самого процесса и должна 
устраняться в процессе регулирования соб-
ственником риска, который отвечает за про-
цесс в целом. Управление качеством должно 
осуществляться на основе твердо установлен-
ных фактов и их научного анализа. Инфор-
мация должна быть достоверной и полной. 
Решающим фактором в борьбе за качество яв-
ляется человеческий фактор. Деминг призывает 
к командной работе, при которой возникает 
синергетический эффект —  целое, по своей 
результативности которое значительно пре-
восходит сумму отдельных компонентов. Для 
повышения качества продукции необходимы 
постоянное обучение и повышение квалифи-
кации персонала.

Основные тенденции современных систем 
менеджмента качества могут быть сформули-
рованы следующим образом:

• принятие научно обоснованных решений 
должно быть основано на анализе пол-
ной и доброкачественной информации, 
собранной и обработанной с помощью 
современных методов, включая статисти-
ческие методы сбора и анализа данных;

• отказ от авторитарного стиля управления 
и переход к лидерству;

• делегирование полномочий на всех уров-
нях, с наделением ответственности;

• постоянное обучение;
• работа организации по принципу «мы все 

делаем одно дело»;
• признание почти 100% ответственности 

менеджеров за работу системы.

Деминг призывает к командной 
работе, при которой возникает 
синергетический эффект —  целое, 
по своей результативности 
которое значительно превосходит 
сумму отдельных компонентов

В.М. Безденежных, А.С. Родионов Проактивный риск-ориентированный подход в сценарном...



82

Экономика. Налоги. Право

сценарное планирование  
и управление на основе РоП
Сценарное планирование и управление на 
основе РОП требует глубокого анализа, ин-
туиции, воображения и логики. Важнейшей 
составляющей сценарного анализа является 
«репетиция» будущего —  определение алго-
ритма действий на случай наступления каж-
дого из сценариев. До последнего времени 
методологию «сценариев будущего» исполь-
зовали исключительно крупные организации, 
в том числе в различных областях науки, тех-
ники и экономики России. В настоящее время 
этим сценариям уделяется все большее вни-
мание, их начинают применять в планирова-
нии деятельности средние по числу сотрудни-
ков организации.

Есть три направления сценарного анализа, 
почти одинаково важные как для общей ре-
зультативности деятельности предприятий, 
так и для объяснения их стратегической гиб-
кости: мышление, игра и созидание, причем 
каждое отвечает за 25–30% эффективности 
деятельности. Организации, где хорошо разви-
то мышление, завоевывают интеллектуальное 
первенство. Они раньше других предвидят из-
менение, анализируя арену событий, применяя 
альтернативное мышление (сценарный анализ 
и т. д.) и изучая обстановку с целью поиска воз-
можностей. Лицами, овладевшими искусством 
игры, являются предприниматели. Они умеют 
предвидеть, инициативны, признают значение 
инноваций, адаптивны и неформалистичны. 
В то время как «мыслители» изучают будущее 
теоретически, «игроки» делают это на практике, 
постоянно внедряя инновации и эксперимен-
тируя с продуктами. Они стараются предска-
зать будущее, создавая его. Созидание —  это 

прежде всего поддерживающее направление 
деятельности. Опытные «созидатели» умело 
контролируют и развивают свои организации, 
используя власть культуры, т. е. тщательно про-
думывая системы вознаграждения и обратной 
связи, поддерживающие выбранную стратегию. 
Сценарий не является прогнозом, т. е. описа-
нием сравнительно предсказуемого развития 
событий настоящего. Не является он и виде-
нием —  желаемым будущем. Сценарий —  это 
тщательно продуманный ответ на вопрос: что 
произойдет, если…? Человеческий мозг всегда 
генерирует сценарии ближайшего будущего. Он 
забегает вперед и обрабатывает информацию 
о том, что должно произойти  [4].

Сценарное планирование будущего из удела 
фантастов превращается в повседневную рабо-
ту маркетологов. Футурологи маркетингового 
агентства пытаются предсказать будущие из-
менения как в инфраструктуре цивилизации, 
так и в самих потребностях населения. Проак-
тивность в сценарном планировании позволяет 
не ждать перемен, а становится инициатором 
внедрения в жизнедеятельность новых техно-
логических достижений.

Риск-ориентированный подход позволяет 
избегать негативных перемен, а комплаенс-
контроль в режиме постоянного мониторин-
га —  отслеживать соответствие новшеств, но-
вовведений и инноваций официальному зако-
нодательству.

Долгосрочное и даже стратегическое плани-
рование уже не отвечают современным реалиям. 
Стратегический менеджмент с его «линзой сце-
нариев» можно считать прототипом сценарного 
планирования. Однако неопределенная биз-
нес-среда, достаточно комфортная для реали-
зации идеологем стратегического менеджмента, 
в условиях турбулентного инновационного раз-
вития стала для стратегического менеджмента 
недружественной. Стереотипы мышления кейс-
технологий перестали работать. Вероятностный 
подход к оценке реализации будущих событий, 
если сами события не определены, более то-
го —  не предсказуемы, стал малополезным. Как 
можно оценить изменение спроса и предложения 
на несуществующий продукт? Кривые спроса 
и предложения оказались в тупике новой эко-
номики знаний и прорывных технологий.

Интегративный РОП 
является основой 
современной системы управления 
ведением хозяйственной 
деятельности
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Стереотипы, алгоритмы действий, которые 
приносили успех в прошлом, оказываются не-
состоятельными в условиях неопределенности 
и нестабильности. Решения принимаются без 
учета трендов объективной реальности на ос-
нове субъективного представления картины 
будущего. В системе «видение-прогноз-сцена-
рий» ложное представление драйверов буду-
щего развития приводит к ложным прогнозам 
и сценариям, которые ведут в тупик. Так, без 
учета неопределенности контекста и рисков 
предпринимательства управление экономикой 
перестало быть эффективным. Ошибочные цели 
приводят к выбору неточной дорожной карты.

Таким образом, в условиях нарастающих вы-
зовов и угроз российской экономике все более 
актуален переход от традиционных методов 
управления на основе дифференциации пра-
ктик по различным направлениям (управление 
рисками, внутренний контроль, комплаенс-
контроль, аудит, противодействие отмыванию 
доходов и финансированию терроризма и т. д.) 
к интеграции накопленного опыта в единую 
методику, основанную на интегративном риск-
ориентированном подходе в целях повышения 

качества жизни. Как показано в статье, интег-
ративность реализуется в применении проак-
тивного риск-ориентированного подхода и его 
соединении со сценарным (многофакторным) 
планированием в целях обеспечения устойчи-
вого развития хозяйствующих субъектов. Интег-
ративный РОП является основой современной 
системы управления ведением хозяйственной 
деятельности, что особенно важно в сфере вы-
соких технологий производства.

выводы
Идеи, заложенные в основу проактивного РОП 
в сценарном планировании деятельности хо-
зяйствующих субъектов, фактически являют-
ся продолжением концепций Альфреда Мар-
шалла, Йозефа Шумпетера, Василия Леонтьева 
и других выдающихся экономистов. Подход из 
чисто финансовой сферы распространяется на 
всю сферу понимания драйверов роста, хозяй-
ственной деятельности, на повышение каче-
ства жизни. Ключевым драйвером подхода, 
его основой является предпринимательство 
в системе глобального устойчивого развития 
мировой экономики.
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Методы ПРотиводействия РискаМ кассовоГо 
МоШеННиЧества как иНстРуМеНт оБесПеЧеНия 
ЭкоНоМиЧеской БезоПасНости оРГаНизации
Дадалко Василий Александрович, д-р экон. наук, профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая 
безопасность», Финансовый университет, Москва, Россия
antikrizis1@bk.ru

Сургутанова Кристина Николаевна, стажер следственного отдела по г. Щелково, Главное следственное 
управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, Россия
kristisurgutanov@mail.ru

Борьба российских компаний с кассовым мошенничеством не принесла значительных результатов за долгий промежу-
ток времени. В статье рассмотрены наиболее распространенные методы кассового мошенничества в торговых органи-
зациях и предложен механизм минимизации ущерба от данного вида противоправных действий и повышения психо-
логической стабильности в коллективе. Цель работы —  разработать методы, которые помогут торговым организациям 
эффективно противодействовать кассовому мошенничеству на постоянной основе. Выявлено, что количество случаев 
мошенничества с кассовым оборудованием в компаниях достаточно высоко. Систематизированы причины роста дан-
ного вида преступления в торговых организациях на примере одной компании. Обоснована необходимость внедрения 
системы противодействия кассовому мошенничеству в каждую компанию, занимающуюся продажей товаров или услуг. 
Сделан вывод о том, что борьба с кассовым мошенничеством в торговых организациях является важным условием для 
осуществления эффективной деятельности в условиях развивающейся экономики и информационных ресурсов.
Ключевые слова: кассовое оборудование; мошенничество; экономическая безопасность; российское законодатель-
ство; международный стандарт.

Methods of Countering the risks of the Point of Sale Fraud 
as a tool for Ensuring the Economic Security of a Company
Dadalko Vasiliy A., ScD (Economics), full professor of the Risk Analysis and Economic Security Department, 
Financial University, Moscow, Russia
antikrizis1@bk.ru

Surgutanova Kristina N., intern of the Investigative Department for the city of Shchelkovo, the Main Investigation 
Directorate of the Russian Federation Investigative Committee for the Moscow Region, Russia
kristisurgutanov@mail.ru

For quite a time Russian companies have been fighting against the POS fraud but so far failed to achieve any significant 
results. The paper examines the most common methods of the POS fraud in trade companies and proposes a mechanism 
for minimizing the damage inflicted by such illegal actions and increasing the psychological stability in a company. The 
purpose of the research was to develop methods to help trade companies counter the POS fraud on an ongoing basis. It 
is found that the number of frauds with POS equipment in companies is significant. The reasons for the growth of this 
type of crime in trade companies are systematized based on the analysis of a certain company. The necessity of introduc-
ing a system of countering the POS fraud in every company engaged in sales of goods or services is substantiated. It is 
concluded that the fight against the POS fraud in trade companies is an important factor for the implementation of the 
effective business under the conditions of the developing economy and information resources.
Keywords: POS equipment; fraud; economic security; Russian legislation; international standard.
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Риск мошенничества 
в торговых организациях
На сегодняшний день разработка эффектив-
ных методов борьбы с кассовым мошенни-
чеством является стратегической целью каж-
дой успешной торговой компании. Это обус-
ловлено тем, что мошенничество, имеющее 
целью присвоение активов организации, за-
нимает лидирующее положение по количеству 
совершенных преступлений (70% всех эконо-
мических преступлений) и является наиболее 
актуальной проблемой для современного биз-
неса [1, с. 3].

Более того, доля хищений кассирами в об-
щем объеме преступлений в организациях тор-
говли составляла в 2004 г. примерно 30–50% [2], 
а в 2017 г., т. е. за 13 прошедших лет, их общее 
количество сократилось только на 10% 1.

Более того, собственники организаций после 
кризиса 2008 г. начали задумываться об управле-
нии рисками, имея в виду, что риск —  это потен-
циальная возможность возникновения управляе-
мого события в условиях неопределенности среды 
осуществления экономической деятельности, ко-
торая поддается количественной и качественной 
оценке [3, с. 5]. Что касается рисков реализации 
кассового мошенничества, то они могут нанести 
организации значительный ущерб, поэтому ими 
также необходимо управлять и разрабатывать 
методы по их минимизации.

определение 
мошенничества
Согласно Международному стандарту аудита 
ISA 240 «Обязанности аудитора в отношении 
недобросовестных действий при проведении 
аудита финансовой отчетности», введенному 
в действие на территории РФ приказом Минфи-
на России от 24.10.2016 № 192н, (далее —  Меж-
дународный стандарт) к мошенничеству (назо-
вем его также фрод от англ. Fraud в отличие от 
общего определения мошенничества) относятся 
намеренные действия одного или нескольких 
лиц среди руководства организации, управля-
ющего персонала, сотрудников, а также третьих 

1 Как воруют кассиры: схемы мошенничества в магазине. 
URL: https://new-retail.ru/business/kak_voruyut_kassiry_skhemy_
moshennichestva_v_magazine1835.

лиц, которые прибегают к обману для получе-
ния выгоды 2.

Зарубежное определение мошенничества по 
сравнению с определением, данном в Уголовном 
кодексе Российской Федерации (далее —  УК РФ), 
охватывает большее количество противоправных 
деяний, так как в УК РФ данное преступление 
подпадает под действие ст. 159 «Мошенничест-
во»; ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» 
и ст. 204 «Коммерческий подкуп» УК РФ.

Если обратиться к ст. 159 «Мошенничество» 
УК РФ, то можно определить мошенничество как 
хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или зло-
употребления доверием. Таким образом, главное 
отличие определения мошенничества в УК РФ 
от его понимания в Международном стандарте 
заключается не только в более узком подходе, но 
и в необходимости доведения дела до суда, так 
как в российский компаниях такое правонару-
шение называют фродом, чтобы отличать его от 
мошенничества, которое рассматривается судом.

Если сравнивать ответственность за соверше-
ние мошеннических действий в России и за рубе-
жом, то в § 1341 «Мошенничество и жульничество» 
части 1 раздела 18 главы 63 Свода федерального 
законодательства США говорится, что лицо, при-
знанное виновным в совершении мошеннических 
действий, подлежит наказанию в виде штрафа 
или лишению свободы сроком на более 20 лет 
или обоим видам наказаниям [4, с. 56–57].

В российском законодательстве согласно 
ст. 159 «Мошенничество» УК РФ срок лишения 
свободы варьируется в соответствии с матери-
альным ущербом, который понес потерпевший 
от действий лица, совершившего преступление. 
Максимальный срок за совершение мошенни-
чества составляет до 10 лет лишения свободы.

виды мошенничества
Рассмотрим схемы реализации данного проти-
воправного деяния за 2013–2016 гг. на примере 
ООО «Панорама» (далее —  компания «Панора-
ма»), имеющего в собственности два магазина, 
которые занимаются продажей обуви, одежды 

2 Международный стандарт аудита 240 «Ответственность ау-
дитора в отношении мошенничества в ходе аудита финансо-
вой отчетности». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30209254.
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и аксессуаров для женщин. В компании рабо-
тают около ста сотрудников, но, несмотря на 
это, генеральный директор не задумывался об 
управлении рисками кассового мошенничества 
для минимизации ущерба от реализации дан-
ного противоправного деяния.

За анализируемый период получены данные, 
приведенные на рис. 1, в результате проверки, 
осуществленной генеральным директором и его 
заместителем бухгалтерской и налоговой отчет-
ностей. Более того, хищение безналичных денеж-
ных средств с помощью POS-терминала было 
выявлено банком ПАО «Сбербанк» при контроле 
за движением денежных средств на расчетном 
счету компании.

После выявленных мошеннических дей-
ствий и оценки ущерба от данного вида пра-
вонарушений генеральным директором было 
решено нанять специалиста по экономической 
безопасности, в функциональные обязанности 
которого будет входить постоянный монито-
ринг фрода.

Согласно рис. 1 наиболее распространенным 
видом кассового мошенничества является «Пре-
доставление скидки „родственникам”». Выше-
указанное действие является противоправным, 
так как продавец передает третьим лицам свою 
скидочную карту для того, чтобы они могли полу-
чить скидку в размере 25% от суммы чека. Сумма 
ущерба от данного вида фрода (мошенничества) 
является небольшой для компании и составляет 

58 000 руб. (2,56% от средней месячной выручки 
в 2016 г.).

Что касается наиболее значительного пре-
ступления в компании —  хищения безналичных 
денежных средств, то данный вид правонаруше-
ния составляет наименьший процент, так как 
компания столкнулась с ним только однажды. 
Ущерб, понесенный компанией от данного пре-
ступления, был наиболее весомым и составил 
300 000 руб., или 13,22% от средней месячной 
выручки в 2016 г. Вследствие всех совершенных 
правонарушений компания потеряла за четыре 
года примерно 630 920 руб.

Следует также отметить несколько видов фро-
да, от которых компания понесла приблизительно 
одинаковый ущерб. Такими правонарушениями 
стали намеренная невыдача чека покупателю, 
а также выдача товарного чека. Реализация дан-
ных видов фрода заключается в обмане поку-
пателя, заключающемся в утверждении кассира 
о нерабочем состоянии кассового аппарата для 
получения денежных средств за купленный то-
вар либо в обмане собственника организации 
в результате сговора с покупателем.

Мотивы экономических  
преступлений
Существуют три наиболее распространенных 
фактора, на которые ссылаются эксперты, объя-
сняющих поведение человека и его мотивы при 
совершении экономического преступления.

 

13,33%

20,00%

13,33%
6,67%

13,33%

33,33%

Выдача товарного чека Умышленный пропуск товара
Хищение денежных средств из кассы Хищение безналичных денежных средств
Намеренная невыдача чека Предоставление скидки "родственникам"

Рис. 1. Статистика мошенничества и фрод с помощью кассового 
оборудования в компании «Панорама» за 2013–2016 гг.

Источник: разработано авторами.
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Эти три фактора объединены в треугольник, 
который называется «треугольником мошенни-
чества»: возможность или способность совершить 
экономическое преступление; определенная мо-
тивация или внешнее давление; возможность 
обосновать совершенное экономическое пре-
ступление или самооправдание.

По результатам исследования компании PwC 
такой фактор, как возможность или способность 
совершить экономическое преступление, вырос 
в России на 8% по сравнению с 2014 г. и остается 
наиболее весомым (84%). Мотивация или внеш-
нее давление, а также возможность обосновать 
совершенное экономическое преступление/са-
мооправдание находятся на одном уровне по 
своей значимости (8%) (рис. 2).

Это означает, что компания «Панорама» долж-
на свести к минимуму «лазейки», которые по-
зволяют продавцам-консультантам осуществлять 
мошеннические действия в отношении самой 
организации. Для этого необходимо применять 
упреждающий подход, чтобы обеспечить эффек-
тивное управление существенными рисками мо-
шенничества, используя механизмы выявления 
и предотвращения противоправных действий.

В качестве одного из таких механизмов борьбы 
с кассовым мошенничеством было предложено 
разработать отчет по анализу квалифицирующих 
признаков кассового мошенничества. Данный до-
кумент призван не только служить инструментом 
анализа методов противодействия мошенничеству 
с помощью кассового оборудования, но и помочь 
компании разработать план дальнейших действий 
и мероприятий по минимизации ущерба от уже 

совершенных мошеннических действий и предот-
вращению потенциальных преступных действий.

Иными словами, с помощью данного докумен-
та руководство компании сможет понять, на что 
в большей мере следует обратить внимание, какие 
методы использовать и какие мошеннические 
действия необходимо пресекать в первую очередь.

Данный документ состоит из следующих глав:
I. Введение
II. Анализ наиболее встречающихся методов 

мошенничества с кассовым оборудованием
III. Анализ квалифицирующих признаков кас-

сового мошенничества
3.1. Субъект мошенничества
3.2. Объект мошенничества
3.1. Субъективная сторона мошенничества
3.2. Объективная сторона преступления
IV. Система по противодействию мошенни-

честву с помощью кассовых аппаратов
4.1. С технической точки зрения
4.2. С кадрово-психологической точки зрения
V. Ответственность за совершение мошен-

нических действий с кассовым оборудованием
VI. Терминология

Методы противодействия мошенничеству 
с кассовым оборудованием
Методы противодействия мошенничеству с кас-
совым оборудованием имеют целью формиро-
вание у сотрудников компании, в данном случае 
ООО «Панорама», необходимых человеческих 
качеств неприятия противоправных действий 
и понимания степени их ответственности за 
совершенное правонарушение (табл. 1).

Рис. 2. Треугольник мошенничества за 2014 и 2016 гг.
Источник: составлено авторами на основе данных российского обзора экономических преступлений за 2016 г. URL: http://www.pwc.ru/
ru/forensic-services.
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Данные методы необходимо применять в ком-
плексе, так как именно это позволит компании 
создать стабильную психологическую обстановку 
в коллективе, а также минимизировать ущерб от 
кассового мошенничества минимум на 15–20%.

Противодействие мошенничеству может осу-
ществляться посредством технических средств 
(табл. 2).

Данные методы организация может внедрять 
постепенно и не применять в комплексном ва-
рианте. Комплексный подход необходим для 
среднего бизнеса, риски реализации мошенниче-
ских действий которого намного больше, а ущерб 
превышает не меньше миллиона рублей в год.

определение эффективности 
использования методов предотвращения 
мошенничества
Для определения эффективности использова-
ния методов предотвращения мошенничества 
можно использовать следующую формулу:

Э

Размер�доходности
К .

Размер�затрат
=

Для того чтобы подсчитать затраты в первый 
год внедрения системы противодействия кас-

совому мошенничеству, необходимо сложить 
затраты на внедрение методов формирования 
у сотрудников неприятия противоправных дей-
ствий (68 000 руб.) и методов противодействия 
мошенничеству посредством применения тех-
нических средств (233 600 руб.). Окончательный 
итог составляет 301 600 руб. Для компании «Па-
норама» это достаточно значительная сумма, 
которой она может и не располагать. Именно 
поэтому было решено исключить наем нового 
специалиста для наблюдения за сотрудниками 
в рабочее время. Вследствие этого компания 
смогла сэкономить 84 000 руб. Значит, итоговые 
затраты составят 217 600 руб., что уже доступно 
для компании.

Что касается, доходности, которую сможет от 
этого получить компания «Панорама», то вслед-
ствие осуществления данных мероприятий по 
предотвращению кассового мошенничества 
организация сможет сохранить почти 70% (или 
441 664 руб.) от нынешнего ущерба.

Такая большая цифра обусловлена тем, что 
все противоправные действия будут выявляться 
на ранних этапах, что помешает сотрудникам 
с помощью мошеннических действий присва-
ивать значительные суммы денежных средств 
и активов компании.

Таблица 1
Методы формирования у сотрудников неприятия противоправных действий

Метод противодействия стоимость (2 магазина)

Ежемесячная правовая работа с сотрудниками директора магазина 
(дополнительно оплачиваемые часы за проведенную работу) 2000 руб. (мес.)

Ежеквартальная правовая работа с сотрудниками генерального 
директора

Входит в функциональные обязанности 
генерального директора

Анализ потенциального сотрудника по портрету мошенника при приеме 
на работу и в течение всего рабочего периода

Входит в функциональные обязанности 
специалиста по ЭБ

Тайный покупатель (1 раз в квартал) 2000 руб.

Сокращение удельного веса работников магазинов с заработной платой 
ниже рыночной (индексирование заработной платы на 3% ежегодно) 3000 руб. (мес.)

Общий итог за год 68 000 руб.

Источник: разработано авторами.
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Таблица 2
Методы противодействия мошенничеству посредством применения технических средств

Название вида 
кассового 

мошенничества
Метод противодействия стоимость

(2 магазина)

Выдача товарного чека

1.  Усиление наблюдения за сотрудниками с помощью 
видеокамер и дополнительного наблюдающего.

2.  Ежемесячное проведение инвентаризации.

3.  Синхронизация видеозаписи с информацией 
о кассовых операциях (сопоставление записи с кассовым 
событием) —  необходимо перепрограммирование 
системы видеонаблюдения

1.  7000 руб. (мес.) —  наем 
сотрудника (охранника), 
который будет осуществлять 
наблюдение за работниками 
магазина.
2.  4000 руб. (мес.) —  доплата 
к заработной плате главного 
бухгалтера за дополнительную 
работу.
3. 20 000 руб. —  доплата 
программисту за 
дополнительную работу

Умышленный пропуск 
товара

Хищение денежных 
средств из кассы

Увеличение количества видеокамер в области кассы для 
устранения слепых зон (+3)

9600 руб. —  стоимость 
видеокамер

Хищение безналичных 
денежных средств

1.  Ежемесячная проверка банковских операций через 
POS-терминал (запрос в банке либо выписка с POS-
терминала).

2.  Ежемесячная ревизия кассового оборудования.

3.  Внезапная ревизия кассового оборудования

1.  3000 руб. (мес.) —  доплата 
к заработной плате главного 
бухгалтера за дополнительную 
работу.
2.  Входит в функциональные 
обязанности главного 
бухгалтера.
3.  Входит в функциональные 
обязанности главного 
бухгалтера

Намеренная невыдача 
чека

Закрепление «Сторно» только за директором магазина 
и главным продавцом-консультантом —

Предоставление скидки 
«родственникам»

Создание отчета по предоставлению 20% скидок (только 
работники компании имеют такой размер скидки) —  
продавец-консультант должен записывать причину 
предоставления данной скидки другому человеку

За предоставление постоянной 
отчетности премия 300 руб. 
в мес. каждому продавцу
Итого: 3000 руб. (мес.)

Единоразовый платеж (стоимость дополнительного оборудования) 29 600 руб.

Платежи (год) 204 000 руб.

Общий итог за год 233 600 руб.

Источник: разработано авторами.
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Итак, рассчитаем значение эффективности от 
внедрения системы противодействия кассовому 
мошенничеству:

Э

441664 .
К 2,03.

217600 .
= =

ðóá
ðóá

выводы
На основании полученного результата можно 
сделать вывод, что за счет принимаемых мер 
компания сможет получить 1,03 руб. доходно-
сти (2,03–1 = 1,03). Полученная доходность не 
является достаточно эффективной, так как ее 
размер незначительный (затраты на борьбу 
с мошенническими действиями должны со-
ставлять не более 30% от суммы сохраненных 
денежных средств —  в данном случае данный 
показатель равен 49,3%). Но в то же время по-
лученное значение больше 0, что свидетельст-
вует о необходимости внедрения рассмотрен-
ной методики по противодействию кассовому 
мошенничеству.

Иными словами, компания может выбрать 
для себя приоритетные направления методов 
по обеспечению технической составляющей 
экономической безопасности, которые смогут 
охватить хотя и не полностью все проблемные 
зоны компании, но помогут бороться с данным 
видом правонарушения. По мере развития пред-
приятия руководство может внедрять остальные 
технические методы противодействия кассовому 
мошенничеству.

Следует отметить, что полученный результат 
ущерба не был поделен на четыре года, так как 
компания потерпела большую часть ущерба за 
один год, так как было совершено мошенничест-
во с хищением безналичных денежных средств, 
а также ряд мелких мошеннических действий. 
Именно поэтому считается, что компания не 
застрахована от случая повторения данной си-
туации при отсутствии превентивных мер по 
предотвращению мошенничества с кассовым 
оборудованием.
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В статье рассмотрены текущее состояние в сфере несостоятельности (банкротства), актуальность исследований в об-
ласти оценки риска банкротства, основные направления и модели оценки риска банкротства (несостоятельности) хо-
зяйствующих субъектов. Своевременная диагностика финансово-хозяйственной деятельности позволяет проводить 
предикативный анализ наступления несостоятельности (банкротства) и разрабатывать мероприятия, направленные 
на обеспечение финансовой устойчивости. Однако ситуация прогнозирования банкротства осложняется растущим 
количеством злостного (фиктивного или преднамеренного) банкротства, что не подчиняется экономическим зако-
номерностям хозяйственного оборота. Делается вывод, что процедура банкротства может использоваться как на 
законных основаниях с целью минимизации кредиторской задолженности, так и противоправное средство ухода от 
своих обязательств, введения контрагентов в заблуждение, а также может применяться с целью сокрытия хищения 
имущества организации.
Ключевые слова: модели оценки; риск банкротства; неплатежеспособность; несостоятельность; диагностика финан-
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виды несостоятельности (банкротства) 
организаций
Институт несостоятельности (банкротства) ор-
ганизаций включен в российское право Фе-
деральным законом от 26.19.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее —  
Закон № 127-ФЗ) и предусматривает меры, на-
правленные на уменьшение риска кредиторов. 
Между терминами, используемыми в законода-
тельстве, «должник», «несостоятельность», «бан-
кротство» есть юридически значимая разница. 
Среди должников принято различать обычных 
и несостоятельных должников (рис. 1) [1]. Так, 
для должников свойственна практическая или 
временная неплатежеспособность, вызванная 
недостатком денежных средств для расчетов 
с кредиторами на момент наступления сро-
ков платежей. Чаще всего подобные ситуации 
возникают в ситуациях, при которых должник, 
будучи кредитором в отношении других участ-
ников экономических отношений, не получает 
удовлетворения по своим требованиям. В этом 
случае дебиторы должны обычному должнику 
больше, чем должен он сам, но он не может по-
гасить свою задолженность и допускает прос-

рочку своих платежей. Поэтому обычных дол-
жников часто именуют временно неплатеже-
способными. Для несостоятельных должников 
присуща абсолютная (хроническая) неплатеже-
способность, когда при обычном ведении дела 
они не могут погасить срочные обязательства 
по причине недостатка имущества в своих ак-
тивах.

Существующие в законодательствах различ-
ных стран различия в подходах к определению 
простой несостоятельности должника можно све-
сти к двум вариантам, когда в основе признания 
должника банкротом применяется:

1) принцип неплатежеспособности на основе 
анализа встречных денежных потоков;

2) принцип неоплатности исходя из соотно-
шения активов и пассивов в балансе должника.

Например, в американском законодательстве 
несостоятельность (insolvency) означает такое фи-
нансовое положение предприятия, когда сумма 
долгов предприятия превышает стоимость всей 
его собственности. Это бухгалтерский признак 
банкротства. В данном случае предприятие яв-
ляется несостоятельным, если сумма долгов пре-
вышает стоимостное выражение всех его активов 

(insolvency) of economic entities. The timely diagnostics of financial and economic operations makes it possible to 
perform the predictive analysis of insolvency (bankruptcy) and develop measures aimed at ensuring financial stability. 
However, the issue of the bankruptcy forecasting is complicated by the growing amount of fraudulent (fictitious or 
deliberate) bankruptcy that goes counter the laws of the economic turnover. It is concluded that the bankruptcy procedure 
can be used both legally to minimize accounts payable and as an illegal tool to withdraw from responsibilities, misguide 
one’s counterparties and conceal the theft of the corporate property.
Keywords: assessment models; bankruptcy risk; insolvency; bankruptcy; financial and economic activity diagnostics; 
financial stability.

 
Источник: [1].

Рис. 1. Виды несостоятельности предприятий (организаций)
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плюс стоимость имущества каждого из партнеров 
за вычетом личных долгов каждого из них.

Иногда оба принципа могут сочетаться, т. е. 
имущества должника для покрытия всех его обя-
зательств недостаточно [1].

Согласно ст. 2 Закона № 127-ФЗ под несостоя-
тельностью (банкротством) понимается признан-
ная арбитражным судом неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам, обяза-
тельствам по выплате выходных пособий и/или 
оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и/или исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей.

Предпосылками наступления банкротства 
являются:

1) неспособность удовлетворения требований 
кредиторов по денежным обязательствам, обяза-
тельствам по выплате выходных пособий и (или) 
оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору;

2) невозможность исполнения согласно ст. 3 
Закона № 127-ФЗ обязанности по уплате обяза-
тельных платежей, если соответствующие обяза-
тельства и (или) обязанность не исполнены ор-
ганизацией в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены.

В зависимости от причин несостоятельность 
может быть неумышленной (неосторожной) или 
сознательной (подложной). Подложная несо-

стоятельность влечет возникновение злостного 
банкротства, которое возникает в условиях чрез-
мерной обремененности долгами и сопровожда-
ется действиями, направленными на то, чтобы 
спрятать, вывести часть имущества, заключить 
рискованные, спекулятивные или явно убыточные 
сделки, продать товары по заниженным ценам 
или признать заведомо вымышленные права, что 
нарушает законные права других лиц.

В современных условиях участились случаи 
злостного банкротства, что осложняет процесс 
моделирования и оценки в сфере несостоятель-
ности.

Разновидностями злостного банкротства яв-
ляются:

• фиктивное банкротство —  заведомо лож-
ное объявление руководителем или собст-
венником организации о своей несостоя-
тельности с целью введения в заблуждение 
кредиторов для получения отсрочки или 
рассрочки причитающихся им платежей 
или скидки с долгов, а равно и неуплаты 
долгов, если это деяние причинило круп-
ный ущерб;

• преднамеренное банкротство —  умыш-
ленное создание или увеличение непла-
тежеспособности организации, совершен-
ное ее руководителем или собственником 
в личных интересах или интересах третьих 
лиц, причинившее крупный ущерб путем 

Источник: Росстат. URL: http://www.gsk.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform (дата обращения: 
15.09.2014).

Рис. 2. Динамика создания организаций
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заключения заведомо невыгодных сделок, 
некомпетентного ведения дел, принятия на 
себя чужих долгов в качестве поручителя 
и иных действий, ведущих к невозможно-
сти удовлетворить требования кредиторов.

Несостоятельность (банкротство) 
в российской экономике
Одним из факторов, характеризующих ситуа-
цию в российской экономике, является дина-
мика создания организаций (рис. 2).

Динамика создания новых организаций (как 
вновь создаваемых, так и реорганизуемых) отра-
жает разность между созданными организациями 
и организациями, прекратившими свою деятель-
ность. Очевидно, что количество создаваемых 
юридических лиц имеет тенденцию к снижению.

Сравнительный анализ динамики создания 
и ликвидации юридических лиц (рис. 3) в полной 
мере объясняет текущую динамику созданий юри-
дических лиц в России, которая свидетельствует 
о значительном снижении числа предприятий 
в Российской Федерации.

Модели оценки несостоятельности 
(банкротства)
В мировой финансовой практике наиболь-
шее распространение получили ряд подходов 

к прогнозированию банкротства. К ним отно-
сятся:

1) выявление неудовлетворительной структуры 
баланса на основе системы критериев оценки 
возможного банкротства, прогнозирование ве-
роятности банкротства с помощью коэффици-
ентного анализа 1;

2) применение модели «Z-счет» Э. Альтмана;
3) на основе двух-, четырех, пяти- и шести-

факторных моделей.
В России преобладает первый подход согласно 

требованиям действующего законодательства, 
установившего в качестве основных признаков 
несостоятельности (банкротства) организации:

• приостановку текущих платежей или не-
способность организации погашать долго-
вые обязательства в течение трех месяцев 
со дня наступления срока исполнения;

• неудовлетворительную структуру баланса.
Критерии банкротства. О несостоятельности 

организации в первую очередь делают вывод на 
основе анализа ликвидности, обеспеченности соб-
ственными средствами, способности восстановить 

1 Для государственных предприятий, а также для предприятий 
с менее чем 25%-ным государственным участием критические 
значения коэффициента текущей ликвидности и коэффициен-
та обеспеченности собственными средствами устанавливаются 
не менее 2,0 и 0,1 соответственно.

Источник: Росстат, 2014. URL: http:// www.gsk.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ enterprise/reform (дата обращения: 
15.09.2014).

Рис. 3. Сравнительная динамика создания и ликвидации юридических лиц
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или утратить платежеспособность. Такой подход 
был закреплен в постановлении Правительства 
РФ от 20.05.1994 № 498, где установлено:

• коэффициент текущей ликвидности опре-
деляет общую обеспеченность организации 
оборотными средствами для ведения пред-
принимательской деятельности и своевре-
менного погашения кредиторской задол-
женности определяется по формуле

Кл = IIA/VП —  VIC,

где IIA —  итог II раздела актива баланса «Обо-
ротные активы»;

VП —  итог V раздела пассива баланса «Крат-
косрочные обязательства»;

VIC —  сумма статей V раздела пассива баланса: 
«Доходы будущих периодов».

Таким образом, стоимость находящихся на 
балансе оборотных средств относилась к наиболее 
срочным обязательствам организации;

• коэффициент обеспеченности организации 
собственными средствами, определяемый 
по формуле

Ко = (IIIП —  IA)/ПА,

где IIIП —  итог III раздела баланса «Капитал 
и резервы»;

IA —  итог первого I актива баланса «Внеобо-
ротные активы».

Это позволяло признать структуру баланса 
неудовлетворительной, а организацию неплате-
жеспособной, если коэффициент текущей ликвид-
ности на конец отчетного периода был меньше 
2, а коэффициент обеспеченности собственными 
средствами —  менее 0,1.

Затем должен быть проведен анализ возмож-
ности восстановления (утраты) платежеспособ-
ности. Коэффициент восстановления (Кв) плате-
жеспособности должен рассчитываться за шесть 
месяцев по формуле

Кв = (Клф + 6/Т(Клф —  Клн))/К лнорм,

где Клф —  коэффициент ликвидности на конец 
отчетного периода;

Клн —  коэффициент ликвидности на начало 
отчетного периода;

К лнорм —  нормативное значение коэффици-
ента ликвидности, равное 2;

Т —  отчетный период, в месяцах.
Если Кв за шесть месяцев имел значение >1, то 

признавалось, что организация имела возмож-
ность восстановить платежеспособность.

Если коэффициент текущей ликвидности оце-
нивался больше или равен 2, а коэффициент обес-
печенности собственными средствами —  больше 
или равен 0,1, то согласно методике должен быть 
рассчитан коэффициент утраты (Ку) платежеспо-
собности за три месяца по формуле

Ку = (Клф + 3/Т(Клф —  Клн))/К л норм.

Если за три месяца Ку > 1, то существует реаль-
ная возможность не утратить платежеспособность.

Если расчеты показывали, что структура ба-
ланса неудовлетворительная, но при этом суще-
ствовала возможность восстановления платеже-
способности, то принималось решение о санации 
организации. Если нет, то организация должна 
быть признана банкротом.

Отсутствие опыта рыночной экономики 
и оценки риска банкротства было причиной то-
го, что на начальном этапе были предприняты 
попытки использования в России зарубежного 
опыта, что нашло отражение в вышеуказанном 
постановлении.

Эволюция моделей оценки риска банкротст-
ва. Наибольший вклад в оценку финансового 
состояния и прогнозирования риска несостоя-
тельности хозяйствующих субъектов в условиях 
рыночной экономики принадлежит зарубежным 
экономистам.

Известным методом прогнозирования бан-
кротства является методика, основанная на пока-
зателе Аргента (А-счета), исходившая из того, что 
процесс, ведущий к банкротству, продолжается 
несколько лет. Сложность применения данной 
методики состоит в субъективном характере 
экспертной оценки, которая подразделяла этот 
процесс на три стадии.

В дальнейшем для оценки вероятности бан-
кротства зарубежных компаний стали широко 
использоваться модели Э. Альтмана, Ж. Кона-
на и М. Голдера, Ж. Лего, Р. Лиса, Г. Спрингейта, 
Р. Тафлера, Г. Тишоу, Дж. Фулмера и других за-
падных экономистов [4].
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Модель Альтмана —  «Z-счет» разработана 
в 1968 г. профессором Нью-Йоркского универ-
ситета Эдвардом Альтманом [3], предложившим 
оценивать вероятность банкротства с помощью 
Z-моделей.

Наиболее простой из методик диагностики 
банкротства является двухфакторная матема-
тическая модель, при построении которой учи-
тываются всего два показателя: коэффициент 
текущей ликвидности и удельный вес заемных 
средств в пассивах.

Х = –0,3877–1,0736 * К тл + 0,0579 * Доля заемных 
средств в пассивах,

если Х > 0,3, то вероятность банкротства ве-
лика;

если (– 0,3 < Х > 0,3), то вероятность банкрот-
ства средняя;

если Х > –0,3, то вероятность банкротства мала;
если Х = 0, то вероятность банкротства равна 

0,5.
Двухфакторная модель предоставляла воз-

можность ее применения при ограниченном 
объеме информации об организации и учиты-
вала задолженность государства перед орга-
низацией при расчете коэффициента текущей 
ликвидности с учетом своевременности по-
гашения государством задолженности перед 
организацией. Корректировка коэффициента 
ликвидности позволяет оценивать роль государ-
ства в банкротстве организации. Если значение 
скорректированного коэффициента равно или 
больше 2, то признается, что неплатежеспособ-
ность организации обусловлена задолженностью 
государства. Несмотря на то что за рубежом мо-
дель Альтмана достаточно популярна, в России 
она не применялась не столько потому, что она 
не была методически адаптирована к российской 
практике, сколько потому, что государство не за-
интересовано в оценке его роли в несостоятель-
ности организаций, так как доля организаций, 
зависящих от государственного финансирова-
ния в России, чрезвычайно высока. Кроме того, 
недостатком данной модели является то, что 
точность прогнозирования банкротства невы-
сока ввиду того, что в ней не учитывается ряд 
важных показателей.

В 1983 г. Э. Альтман предложил модель 
оценки организаций, чьи акции не котирова-
лись на бирже, что позволило впоследствии 

адаптировать ее к деятельности российских 
организаций [5].

В Великобритании Р. Лис предложил в 1972 г. 
модель Z-счета. Применительно к российским ор-
ганизациям эта модель дает завышенные оценки, 
так как на итоговый результат влияет прибыль от 
продаж и не учитываются финансовая деятель-
ность и налоговый режим [4].

Британскими исследователями Р. Таффлером 
и Г. Тишоу была предложена в 1977 г. четырехфак-
торная модель, в которой важная роль отводится 
отношению прибыли от реализации к кратко-
срочным обязательствам. Применяется данная 
модель по отношению к компаниям, чьи акции 
котируются на фондовом рынке [6].

Канадский экономист Г. Спрингейт разрабо-
тал в 1978 г. на базе исследований Э. Альтмана 
четырехфакторную модель [7].

В 1979 г. Ж. Конан совместно с М. Голдером 
предложили пятифакторную модель, в которой 
особое внимание уделяется отношению расходов 
по обслуживанию займов к выручке от реали-
зации, влияние которого нередко превосходит 
общее значение других факторов [8].

В США получила распространение в 1984 г. 
девятифакторная модель Дж. Фулмера, в которую 
введен учет объема инвестиций [9].

В 1987 г. канадский экономист Ж. Лего раз-
работал трехфакторную модель (СА Sсоге), где 
применяется метод дискриминантного анализа. 
Однако она нацелена в основном на определе-
ние платежеспособности только промышленных 
предприятий.

В современной практике финансово-хозяйст-
венной деятельности зарубежных фирм для оцен-
ки вероятности банкротства наиболее широкое 
применение получили модели, разработанные 
Э. Альтманом и У. Бивером.

Пятифакторная модель Э. Альтмана (2000 г.) 
представляет собой расчет коэффициента Z 
(Z-счет), построенный по данным успешно дей-
ствующих и обанкротившихся промышленных 
предприятий США. Итоговый коэффициент ве-
роятности банкротства Z рассчитывается с по-
мощью пяти показателей, каждый из которых 
наделен определенным весом, установленным 
статистическими методами:

Z-счет = 1,2 × К1 + 1,4 × К2 + 3,3 × К3 + 0,6 × К4 + К5,
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где К1 —  отношение собственных оборотных 
средств к сумме активов;

К2 —  отношение нераспределенной прибыли 
к сумме активов;

К3 —  отношение прибыли до уплаты налогов 
и процентов к сумме активов;

К4 —  отношение номинальной стоимости ак-
ций к балансовой оценке заемного капитала;

К5 —  отношение выручки от реализации к сум-
ме активов.

В зависимости от значения «Z-счета» по опре-
деленной шкале производится оценка вероятно-
сти наступления банкротства:

если Z < 1,81, то вероятность банкротства очень 
высокая;

если 1,81 < Z >2,7, то вероятность банкротства 
высокая;

если Z = 2,7, то вероятность банкротства равна 
0,5;

если 2,71 < Z > 2,9, то вероятность банкротства 
средняя;

если Z > 2,9, то вероятность банкротства низ-
кая;

В свою очередь, У. Бивер предложил пяти-
факторную систему для оценки финансового 
состояния хозяйствующего субъекта с целью ди-
агностики банкротства, содержащую следующие 
индикаторы:

• рентабельность активов (отношение при-
были от реализации к сумме активов);

• удельный вес заемных средств в пассивах;
• коэффициент текущей ликвидности (отно-

шение суммы оборотных активов к крат-
косрочным обязательствам);

• доля чистого оборотного капитала в ак-
тивах;

• коэффициент Бивера (отношение суммы 
чистой прибыли и амортизации к заемным 
средствам).

Весовые коэффициенты для индикаторов 
в модели У. Бивера не предусмотрены, и итого-
вый коэффициент вероятности банкротства не 
рассчитывается. Полученные значения данных 
показателей сравниваются с их нормативными 
значениями для трех состояний фирмы, предло-
женными У. Бивером: для благополучных компа-
ний, для компаний, обанкротившихся в течение 
года, и для фирм, ставших банкротами в течение 
пяти лет.

С переходом российской экономики на ры-
ночные условия российские ученые стараются 
адаптировать зарубежные модели и разрабаты-
вать собственные методики оценки несостоятель-
ности (банкротства), учитывающие особенности 
российского рынка.

Одной из первых отечественных моделей стала 
предложенная А. Ю. Беликовым модель ИГЭА [9], 
которая не учитывала особенности отраслей или 
видов деятельности, но принимала во внима-
ние особенности российских подходов к анали-
зу хозяйственной деятельности. Это усложняет 
интерпретацию полученной оценки, а точность 
расчетов существенно зависит от качества ис-
ходных данных [6].

В 1998 г. О. П. Зайцевой была предложена 
шестифакторная модель для прогнозирования 
вероятности банкротства, в которой проявили 
себя недостатки определения коэффициентов, 
связанные с тем, что в России в тот период еще 
было недостаточно статистики по организациям-
банкротам [10].

Обращает на себя внимание предложенная 
Р. С. Сайфуллиным и Г. Г. Кадыковым средне-
срочная рейтинговая модель оценки финансо-
вого состояния организации, которая может быть 
применена для оценки организаций различных 
отраслей и масштабов [11]. Однако данная модель 
отличается высокой восприимчивостью к изме-
нению доли краткосрочных обязательств, что 
объясняется применением в модели завышенного 
весового коэффициента при оценке отношения 
чистого оборотного капитала к активам [7].

В [11] предложен усовершенствованный ва-
риант модели Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова, 
в которую на основе корреляционного анализа 
были внесены уточнения в 3 из 5 коэффициентов 
исходной модели. Там же на основе данных фи-
нансовой отчетности ПАО «МРСК Волги» за 2015 г. 
представлен сравнительный анализ различных 
моделей прогнозирования несостоятельности 
и оценки вероятности банкротства, который 
представлен в табл. 1.

Результат сравнительного анализа моделей 
показывает, что две из них характеризуют со-
стояние данного предприятия как устойчивое. 
Оценки по остальным моделям характеризуют 
финансовое состояние ПАО «МРСК Волги» как 
несостоятельное, в большей степени соответст-
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вующее его реальному состоянию, которое опре-
делялось снижением показателей собственного 
капитала, оборотных и внеоборотных активов, 
что позволяло его в тот период характеризовать 
как неустойчивое с повышенной вероятностью 
банкротства [10].

Очевидно, что рассмотренные модели дают 
приближенную оценку вероятности банкротства, 
которая не может быть критерием признания 
несостоятельности и объявления хозяйствую-
щего лица банкротом. Данный пример является 
подтверждением того факта, что оценка веро-
ятности банкротства лишь позволяет привлечь 
внимание руководства организации к проблемам 
ее финансового положения для принятия анти-
кризисных мер.

Столь значительное расхождение в оценке 
финансового положения одного и того же хозяй-
ствующего субъекта по различным методикам 
лишний раз свидетельствует о том, что в каждом 
случае исследователь сталкивается с конкрет-
ными особенностями ведения хозяйственной 
деятельности, государственного регулирования 
экономической деятельности, состояния биз-
нес-среды и особенностями делового оборота, 

свойственными каждой отдельно взятой стране 
или, как в случае с Россией, региональными осо-
бенностями.

Как было отмечено выше, немаловажную роль 
в оценке несостоятельности играет рост в теку-
щей ситуации фактов фиктивного банкротства. 
В отличие от неосторожной несостоятельности 
и, как следствие, банкротства, подложная несо-
стоятельность в виде фиктивного или предна-
меренного банкротства связана с поведением 
должностных лиц, принятием ими действий, 
направленных на создание видимости неосто-
рожного банкротства. Подобное поведение ведет 
к существенному искажению общей картины 
хозяйственной деятельности и, как следствие, 
становится причиной ошибочных оценок риска 
банкротства при анализе конкретного хозяйст-
вующего субъекта.

Тем не менее применение различных моделей 
оценок риска банкротства может быть полезно 
для выявления случаев неправомерного ухудше-
ния финансового состояния организаций.

Текущая ситуация в сфере несостоятельности 
(банкротства) демонстрирует рост случаев злост-
ного банкротства.

Таблица 1
сравнительная оценка финансового состояния Пао «МРск волги» по различным методикам

Модифицированная пятифакторная модель 
Э. альтмана

Z = 0,93
Результат оценки: вероятность банкротства высокая

Четырехфакторная модель Лиса Z = 0,02  
Результат оценки: вероятность банкротства очень высокая

Четырехфакторная модель Спрингейта
Z = 0,6 
Результат оценки: компания является потенциальным 
банкротом

Четырехфакторная модель ИГЭА (R) R = 1,45  
Результат оценки: вероятность банкротства мала (менее 10%)

Шестифакторная модель О. Л. Зайцевой

R = 0,45 при 
Куп = 0; Кз = 0,8; Кс = 0,92; Кур = 0;
Кфр = 5; Кзаг = 1,34  
Результат оценки: степень вероятности банкротства невысокая

Пятифакторная модель
Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова

R = –1,84  
Результат оценки: финансовое  
состояние предприятия неудовлетворительное

Усовершенствованная модель
R = –1,2  
Результат оценки: cостояние предприятия характеризуется как 
неустойчивое

Источник: [11].
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Динамика ликвидации юридических лиц 
в полной мере отражает процессы банкротства 
в Российской Федерации.

В табл. 2 представлены данные о количестве 
решений судов по делам о признании банкротства. 
Очевидно, что их количество не снижается и данные 
за 1-е полугодие 2017 г. дают основание предпола-
гать, что к концу года их количество не уменьшится 
и, возможно, превысит прошлогодний уровень.

Однако на основе анализа решений по делам 
о банкротстве можно сделать вывод, что в суды 
арбитражные управляющие и кредиторы с ини-
циативой о проведении проверки компании на 
фиктивное банкротство почти не обращаются 
в связи со сложной доказательной базой злого 
умысла. Подтверждением этих выводов являются 
статистические данные Единого федерально-
го реестра сведений о банкротстве о наличии 
заключений по признакам преднамеренного 
банкротства 2: за II квартал 2017 г. доля заклю-

2 Банкротства в России: статистический бюллетень ЕФРСБ за 
2 кв.2017. URL: www.bankrot.fedresurs.ru.

чений о наличии признаков преднамеренного 
банкротства составила 7%, доля заключений 
о наличии признаков преднамеренного бан-
кротства —  0,3%.

выводы
Процедура банкротства может использо-
ваться как на законных основаниях с целью 
минимизации кредиторской задолженности, 
так и как противоправное средство ухода от 
своих обязательств, введения контрагентов 
в заблуждение, также может применяться 
с целью сокрытия хищения имущества орга-
низации. В последнем случае арбитражный 
управляющий или кредиторы могут восполь-
зоваться нормой субсидиарной ответствен-
ности.

Одним из инструментов прогнозирования 
банкротства является своевременная диагно-
стика финансово-хозяйственной деятельности 
на основании различных моделей, позволя-
ющих определить предпосылки наступления 
банкротства.
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систеМа коРПоРативНоГо уПРавлеНия жкХ 
как МеХаНизМ устРаНеНия Рисков сНижеНия 
каЧества жизНеоБесПеЧеНия ГРаждаН
Яковлев Владимир Михайлович, д-р экон. наук, профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая 
безопасность», Финансовый университет; профессор Института менеджмента и маркетинга, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Россия
vlmyakovlev@gmail.com

В статье анализируются состояние современной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ), риски 
и угрозы снижения качества жизнеобеспечения граждан Российской Федерации для устранения существующих проблем 
на основе выработки подходов и эффективных механизмов построения новой системы управления ЖКХ с использо-
ванием общественного управления и контроля. Цель работы заключается в разработке и обосновании необходимости 
формирования корпоративной системы управления ЖКХ на уровне муниципальных образований как базисной основы 
жизнеобеспечения граждан для повышения качества жизни жителей. Предмет статьи —  разработка эффективных меха-
низмов управления и контроля в сфере ЖКХ, обеспечивающих рациональное взаимодействие всех участвующих в этой 
работе производственных, управляющих структур и жителей. Сделан вывод, что результатами этих преобразований явля-
ются повышение качества жизни населения, стабилизация тарифов ЖКХ с учетом формирования новой системы общест-
венного гражданского управления и контроля, рост инвестиционной активности организаций, снижение производствен-
ных затрат и устранение ненормативных издержек в управлении ЖКХ, устранение протестной активности жителей и др.
Ключевые слова: риски; угрозы снижения качества жизни; безопасность жизнеобеспечения; жилищно-коммунальное 
хозяйство; жилищно-коммунальные услуги; корпоративная система управления; общественное управление и конт-
роль; эффективность управления.

the System of Corporate Housing and utilities Management 
as a Mechanism to Eliminate the risks of life Support Quality 
degradation
Yakovlev Vladimir M., ScD (Economics), full professor of the Risk Analysis and Economic Security Department, 
Financial University; full professor at the Institute for Management and Marketing of the Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration
vlmyakovlev@gmail.com

The paper analyzes the current system of the housing and utilities services (HUS) management as well as the risks and 
threats to the life support quality for Russian citizens arising therefrom. In view m the above, the prospects of eliminating 
existing problems are considered based on development of new approaches and effective mechanisms for building a new 
HUS management system using public management and control. The purpose of the study was to justify the need in the 
establishment of a corporate HUS management system at the municipality level as the life support basis to improve the 
quality of life. The subject of the paper is the development of effective management and control mechanisms in the HUS 
sphere to ensure efficient interaction of all production and administrative structures and residents participating in this 
work. It is concluded that, given a new system of public management and control, the reforms will result in the life quality 
improvement, stabilization of HUS tariffs, the investment activity growth, reduction of production costs and non-standard 
expenses in the HUS management as well as elimination of protest activities of residents, etc.
Keywords: risks; life quality threats; life support safety; housing and utilities; housing and utilities services; corporate 
management system; public administration and control; management efficiency.
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состояние и причины возникновения 
рисков и угроз экономической 
безопасности в системе 
жизнеобеспечения граждан
Важнейшей задачей повышения производи-
тельности общественного труда является фор-
мирование достойной системы жизнеобеспече-
ния граждан как основы возрождения их произ-
водственной и социальной активности.

До настоящего времени недостаточно раз-
витый отечественный рынок, подвергающийся 
к тому же негативному внешнеэкономическому 
воздействию, не способствовал сбалансиро-
ванному развитию экономики в сочетании 
с обеспечением адекватного качества жизни 
широких слоев населения. Мотивация полу-
чившего широкие возможности отечествен-
ного бизнеса на максимизацию прибыли без 
должного государственного и общественного 
контроля не способствовала достижению вы-
сокого качества обеспечения многообразных 
потребностей населения. Многие российские 
предприниматели предпочли вкладывать ка-
питал в наиболее доходные проекты, которым 
предстояло обеспечивать в первую очередь 
продвижение производимых иностранными 
производителями товаров. Это обстоятельство 
предопределило возникновение рисков сни-
жения качества жизни значительного числа 
низкооплачиваемых работников и спровоци-
ровало угрозу усиления протестного поведения 
ряда граждан.

Одной из основных проблем нового эко-
номического порядка стало повсеместное 
исключение из системы основных целей оте-
чественного производства задач жизнеобе-
спечения граждан Российской Федерации, что 
стало, по нашему мнению, одной из причин 
снижения общей производительности труда 
наряду с уменьшением производственной и со-
циальной активности работников, без которых 
невозможно решение ни одной сколь-нибудь 
значимой задачи развития экономики и об-
щества.

Высокие затраты и видимая бесприбыль-
ность вкладов частного бизнеса в социально 
значимые проекты, особенно в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (далее —  ЖКХ) как 
базовой системы, обеспечивающей первейшие 

потребности граждан, не способствовали обес-
печению инвестиционной привлекательности 
данной сферы деятельности. Российские пред-
приниматели в сложившихся условиях перво-
начального накопления капитала предпочли 
не создавать новые материальные условия по-
вышения качества жизни соотечественников, 
а торговать накопленным ранее богатством 
и национальным сырьем в противовес про-
изводству продукции с высокой добавленной 
стоимостью и общественной полезностью.

Сформированная таким образом система ор-
ганизации рыночных процессов производства 
была ориентирована на организацию и разви-
тие бизнеса и не способствовала повышению 
качества жизнеобеспечения широких слоев 
населения как социального фактора развития 
экономики и достижения экономической безо-
пасности государства и граждан, что обусловило 
возникновение проблем социально-экономи-
ческого неравенства в обществе.

В историческом процессе становления 
рыночной организации, когда под влиянием 
научно-технического прогресса происходил 
экономический рост без адекватного увели-
чения экономического благополучия граж-
дан по причине социально-экономической 
несправедливости в системе собственности 
и распределения общественных благ, нередко 
бурный экономический подъем сопровождался 
сменой управленческих систем и изменением 
социально-экономических отношений в целом.

Все это доказывает необходимость постро-
ения управляющих систем, непосредственно 
ориентированных на развитие эффективной 
рыночной экономики и производства наряду 
с адекватным жизнеобеспечением населения 
как социального фактора экономического роста. 
Современное российское общество и эконо-
мика не могут интенсивно развиваться, если 
имеются существенные недостатки в системе 
жизнеобеспечения своих граждан.

В этих условиях главной задачей государ-
ства становится формирование достойных ус-
ловий развития системы жизнеобеспечения 
граждан (предоставление качественных услуг, 
устранение бюрократических препонов и т. д.). 
При отсутствии таких условий значительная 
часть населения, особенно интеллектуальная 
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молодежь, не видя перед собой перспектив 
повышения качества жизни, вместо того, что-
бы придавать новый импульс интенсивному 
экономическому росту, будет уезжать за рубеж.

Становление цивилизационного граждан-
ского общества в России на основе социально-
рыночной ориентации экономики невозможно 
без существенного повышения качества жизни 
широких слоев граждан как непосредственных 
исполнителей и инициаторов научно-техниче-
ского, социального, культурного прогресса, что 
подтверждается опытом ряда стран с развитой 
и сбалансированной рыночной экономикой. 
Поэтому в различные этапы становления раз-
витой отечественной экономики и общества 
необходимо добиваться не только достижения 
более высокого уровня производительности 
труда, капитализации производства, увели-
чения валового внутреннего продукта и т. д., 
но и повышения уровня и качества жизни на-
селения.

Необходимость создания эффективных 
механизмов государственного 
и общественного гражданского 
контроля жкХ
Формирование эффективной системы жиз-
необеспечения граждан обеспечивается со-
зданием условий развития материально-ве-
щественной базы и механизмов реализации 
программ производства и распределения раз-
личных видов продукции и услуг, обеспечива-
ющих многочисленные потребности граждан. 
Практика функционирования предприятий 
и организаций различных подсистем жизне-
обеспечения граждан России на основе широ-
кого привлечения частного бизнеса, особенно 
в сфере ЖКХ, доказывает необходимость фор-
мирования эффективных механизмов госу-
дарственного и общественного гражданского 
контроля.

В последнее время средства массовой инфор-
мации оповещают общество о существенных 
недостатках в работе ЖКХ: отсутствии в домах 
тепла, электроэнергии, чистой воды, случаях 
утечки и взрывов газа, плохой работе аварий-
ных служб и др. В свою очередь, администрации 
городов и поселений, частные управляющие 
компании ссылаются в качестве оправдания 

на хроническое недофинансирование, ветхость 
материальной базы, коммуникаций, изношен-
ность обслуживающей техники, низкую опла-
ту труда работников ЖКХ и т. д. И, что самое 
неприятное, наличие этих проблем способст-
вует развитию «теневого» сектора экономики 
и коррупции.

Согласно общепринятой системе оценок 
эффективность обеспечения высокого каче-
ства жизненно важных потребностей граждан 
способствует ускоренному развитию произво-
дительного потенциала и экономики России 
в целом и служит основой и предпосылкой фор-
мирования активного трудового и интеллек-
туального потенциала экономики и общества, 
а ее эффективная организация предопределяет 
качественно новый этап социально-экономи-
ческого развития.

система корпоративного 
управления экономикой жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципальных образований в целях 
повышения качества жизни
В целях разрешения указанных проблем ав-
торским коллективом ученых и специали-
стов разработана инновационная программа 
«Система корпоративного управления эконо-
микой жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований в целях повы-
шения качества жизни» (далее —  программа), 
одобренная учеными советами института ме-
неджмента и маркетинга РАНХиГС при Пре-
зиденте Российской Федерации и Российской 
академии предпринимательства. Российским 
авторским обществом авторскому коллективу 
выдано свидетельство о регистрации резуль-
тата интеллектуальной деятельности № 16862. 
Решением Сенаторского клуба Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации этой программе присвоен «Статус 
государственной важности».

Программой предлагается создание новой 
структуры взаимосвязанных ответственных 
исполнителей социального заказа жителей на 
жилищно-коммунальные услуги ЖКХ (далее —  
ЖКУ), работающей в новом организационном, 
правовом и экономическом контуре, включа-
ющей:
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1) общественную организацию эффектив-
ных собственников жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования как 
заказчика и контролера исполнения социаль-
ного заказа жителей на ЖКУ, учредителями 
которой становятся фактически все жители, 
принимающие участие в ее работе через прямое 
участие своих представителей;

2) единую управляющую компанию ЖКХ 
муниципального образования, являющуюся 
ответственным исполнителем социального 
заказа, организующую и контролирующую ра-
боту сети производственных и обслуживающих 
организаций с учетом организации развития 
между ними конкурентных отношений;

3) советы многоквартирных домов (далее —  
МКД) и приравненные к ним группы частных 
жилых строений, которые ответственны за 
реализацию интересов жителей подведомст-
венных им МКД.

На рисунке показаны основные структурные 
звенья, необходимые для реализации данной 
программы.

При разработке и внедрении программы ее 
авторами учитывались лучшие образцы опыта 
стран с развитой социально ориентированной 
рыночной экономикой, например Германии, 
которые достигли положительных социаль-
но-экономических результатов при условии 
использования аналогичных форм организации.

В основе предлагаемых программой органи-
зационно-экономических мер лежит переход от 
административно-командных к экономическим 
методам управления ЖКХ, обусловливающим 
формирование цивилизованных рыночных 
отношений.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» съезд как высший руководящий орган 
общественной организации в целях формиро-
вания экономически обоснованных тарифов 
ЖКХ принимает решение о строгом учете всех 
видов затрат, обосновывающих их формирова-
ние по всем управляющим организациям. При 
этом плату за ЖКУ предлагается рассматривать 
в качестве целевого инвестиционного взноса 
каждого жителя на выполнение социального 
заказа на ЖКУ. На этом основании каждый 
житель утверждается в статусе реального ин-

вестора муниципального ЖКХ и в этом каче-
стве обеспечивает полноту и своевременность 
оплаты ЖКУ, наряду с возможностью созна-
тельного эффективного вложения собственных 
сбережений в местную систему внебюджетного 
финансирования.

С учетом этого создается внебюджетная фи-
нансово-инвестиционная система муниципаль-
ного ЖКХ в составе единого коммунального 
банка во взаимодействии с одной страховой 
компанией и одним пенсионным фондом, ко-
торая впервые с момента перехода к рыночным 
отношениям позволяет осуществлять целевую 
централизацию финансовых потоков. Такая 
система внебюджетного финансирования ЖКХ 
формируется с учетом сознательного привлече-
нием платежей и личных сбережений жителей —  
сособственников и инвесторов местного ЖКХ 
при условии получения жителями достойных 
процентов по вкладам, а также иных привле-
каемых инвестиционных ресурсов и впервые 
работает непосредственно в интересах разви-
тия муниципального образования и экономики 
местного ЖКХ.

Инвестиционные взносы жителей концен-
трируются на лицевом инвестиционном счете 
каждого многоквартирного дома в уполномо-
ченном банке и могут расходоваться только на 
конкретный дом под контролем советов мно-
гоквартирных домов и местной общественной 
организации ЖКХ.

Новая модель управления ЖКХ устраняет 
основные недостатки прежней модели, в том 
числе способствует ликвидации элементов 
«теневой» экономики и устранению ненорма-
тивных издержек. Она решает производствен-
но-хозяйственные задачи централизованного 
планирования, рационального снабжения со-
циального заказа, привлечения инвестиций, 
развития хозрасчетных отношений, матери-
альной поддержки субъектов хозяйствования 
и малообеспеченных слоев населения. При этом 
программой устраняются недостатки уско-
ренной приватизации предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса (далее — ЖКК), 
спровоцировавшей децентрализацию основных 
фондов (котельных, теплотрасс, водозаборов 
и т. д.) и финансовых потоков, что в услови-
ях существования естественных монополий 
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Корпоративное управление ЖКК регионов и муниципальных 
образований на основе внебюджетного финансирования
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в ЖКК приводит к резкому и в ряде случаев 
необоснованному росту тарифов. Программа 
предусматривает эффективное решение за-
дач тарифообразования, ресурсосбережения, 
капитального ремонта, устранения ветхого 
и аварийного жилья в сфере ЖКК. Задача тари-
фообразования решается на основе сквозного 
технологического учета, мониторинга качества 
работы. Задача ресурсосбережения осуществ-
ляется посредством последовательного внед-
рения новых технологий, приборного учета 
с принятием адекватных технических решений; 
задача капитального ремонта выполняется на 
основе концентрации и целевого профилиро-
вания всех финансовых потоков —  инвестиций 
жителей, государственных субсидий, а также 
средств частных инвесторов, привлекаемых 
новой системой корпоративного управления.

И только на основе всех реализуемых ме-
роприятий возникает возможность решения 
поставленной Президентом Российской Феде-
рации задачи практического создания выверен-
ной методологии экономического обоснования 
тарифов ЖКХ муниципального образования 
с учетом упорядочения затрат и устранения 
непрофильных и ненормативных издержек 
производственных и обслуживающих предпри-
ятий, непосредственно предоставляющих ЖКУ.

Результативность программы повышается за 
счет внедрения Автоматизированной системы 
жилищно-коммунального комплекса и приме-
нения электронной социальной карты жителя, 
позволяющей каждой семье участвовать в эко-
номических процессах и получать бонусы от 
доходов предприятий ЖКК.

Это формирует современный класс эффек-
тивных собственников и способствует развитию 
реальных рыночных отношений в ЖКХ.

В целях решения поставленных задач раз-
работан новый юридически и экономически 
выверенный договор управления многоквар-
тирным домом, служащий основой управления 
этими процессами.

Проводимые корпоративной системой 
управления социально-экономические пре-
образования создают условия осознанного 
участия граждан в рыночных отношениях их 
жизнеобеспечения и получения дополнитель-
ных доходов.

Наиболее важными результатами реализа-
ции программы, способствующими устранению 
муниципальных рисков и решению наиболее 
значимых социально-экономических проблем 
жизнеобеспечения, являются:

• перенос (сосредоточение) центра ответст-
венности за качество и своевременность 
исполнения и предоставления ЖКУ на уро-
вень новой организации ЖКХ муниципаль-
ных образований с учетом формирования 
самоответственности жителей и их общест-
венных объединений за работу ЖКХ;

• устранение рисков возникновения не-
производительных затрат и «ненорма-
тивных» издержек в ЖКХ под контролем 
общественной организации и председа-
телей советов МКД;

• возможность разработки выверенной 
методологии экономического обоснова-
ния тарифов ЖКХ с учетом особенностей 
региона и муниципального образования;

• стабилизация и оптимизация тарифов на 
услуги ЖКК на основе новой методологии 
экономического обоснования тарифов 
с учетом возможностей их снижения для 
малообеспеченных слоев населения;

• возможность устранения рисков тене-
вой экономики на основе концентрации 
финансовых ресурсов в местной системе 
внебюджетного финансирования ЖКХ;

• создание экономических условий для 
увеличения инвестиционных ресурсов 
в системе муниципального ЖКХ с учетом 
повышения инвестиционной привлека-
тельности ЖКХ;

• стабилизация платежей за ЖКУ и налого-
вых поступлений в бюджеты различных 
уровней;

• устранение протестной социально-поли-
тической активности жителей.

выводы
По нашему мнению, полученные при реали-
зации программы результаты соответствуют 
выдвинутой Президентом Российской Феде-
рации идее, заключающейся в создании усло-
вий и обеспечении возможности участия каж-
дого гражданина в экономических и социаль-
ных процессах их собственного жизнеобеспе-
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чения в целях мотивации и интенсификации 
производственных и социальных процессов, 
включая управление собственным и в уста-
новленной части коллективным имуществом 
ЖКХ, на уровне первичного территориально-
производственного звена муниципального 
образования.

Именно на такой социально-экономической 
основе способны развиваться реальные совре-

менные процессы демократизации и становле-
ния гражданского общества. При этом следует 
говорить об организованной демократизации, 
достигаемой не на политической арене, а на 
базисной экономической основе посредством 
соблюдения непосредственно экономических 
интересов граждан местного сообщества, про-
изводственных и предпринимательских струк-
тур, а также органов власти и управления.
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Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее время проходит сложный этап институционализации 
самозанятости в российской экономике. Однако в исследованиях по данной проблематике недостаточно прорабо-
таны теоретические, методические и практические подходы к обоснованию налогообложения данной сферы. По-
этому в статье исследованы российская специфика развития институтов и экономических отношений самозанятости, 
особенности налогового законодательства России, влияющие на «встраивание» самозанятости в налоговое поле; 
обобщены риски, обусловленные взаимосвязанными процессами выхода «из тени» самозанятых граждан и институ-
ционализации этой сферы; систематизирована самозанятость по различным классификационным признакам. На этой 
основе разработаны предложения по налогообложению и институциональному обеспечению самозанятости в Рос-
сии, которые обеспечат легитимизацию предпринимательской деятельности самозанятых граждан, снизят риски всех 
участников данных экономических и правовых отношений и обеспечат рост доходов как населения, так и государства.
Ключевые слова: самозанятость; налогообложение; риски; налоговые риски; экономические отношения; институты.
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in russia: risks and Coping Mechanisms
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The relevance of the study is determined by the difficulties of the self-employment institutionalization in the 
Russian economy. However, current research works on the problem in question lack sufficiently developed theoretical, 
methodological and practical approaches to the taxation in this field. Therefore, the paper analyzes the development 
of institutions and economic relations of self-employment in the light of the Russian specifics as well as the role of the 
Russian tax legislation in the «embedding» of the self-employment in the tax field. The paper also generalizes the risks 
associated with the processes of “de-shadowing”of self-employed citizens and the institutionalization of this sphere. 
The self-employment is classified by a number of characteristics. On this basis, proposals for taxation and institutional 
support of the self-employment in Russia have been developed to simplify the legitimization of the entrepreneurial 
activity of self-employed citizens, reduce the risks for all parties involved in these economic and legal relations, and 
ensure the growth of incomes for both the population and the state.
Keywords: self-employment; taxation; risks, tax risks, economic relations; institutions.
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Самозанятые лица —  это граждане, са-
мостоятельно осуществляющие на свой 
риск основанную на личном трудовом 

участии деятельность по оказанию услуг, вы-
полнению работ для физических лиц, направ-
ленную на систематическое получение прибы-
ли; не зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей; не имеющие 
наемных работников. Самозанятые лица не 
платят налогов и страховых взносов и никак не 
отслеживаются государством в качестве участ-
ников трудового сектора. Но в то же время они 
пользуются общественными благами на бес-
платной основе. Поэтому возникает проблема 
легализации самозанятого населения и вклю-
чения этой группы работников в систему нало-
гов и сборов России.

основы налогообложения 
самозаняты лиц
В современных условиях при выработке подхо-
дов к налогообложению самозанятых лиц не-
обходимо, во‑первых, соблюдать принципы на-
логообложения, сформулированные А. Смитом 
в его труде «Исследования о природе и причи-
нах богатства народов» [1], которые не потеряли 
своей актуальности и по сей день:

1) принцип справедливости, трактуемый как 
всеобщность обложения и равномерность рас-
пределения налогов между гражданами в соот-
ветствии с их доходами;

2) принцип определенности, который можно 
интерпретировать как известность всех элементов 
налога для налогоплательщика;

3) принцип удобности, требующий, чтобы на-
лог взимался в удобный для налогоплательщика 
период и удобным способом;

4) принцип экономии, предполагающий ми-
нимизацию издержек на взимание налога и мак-
симизацию доходов бюджета государства.

Во‑вторых , принцип справедливости 
(по А. Смиту) и теория производства общест-
венных благ (Дж. М. Бьюкенен [2], Э. Б. Аткинсон, 
Дж. Э. Стиглиц [3], М. Олсон [4] и др.) обусловли-
вают необходимость уплаты налогов для произ-
водства публичных благ всеми членами общества. 
Логическим завершением классического подхода 
к теории общественных благ стала концепция 
К. Викселя, предложившего теорию «единого 

налогообложения», которая основана на инди-
видуалистическом подходе к налогоплательщи-
ку. При этом, как справедливо отмечал Виксель, 
в жизненных реалиях налогоплательщик не будет 
находиться в позиции равновесия, если у него есть 
выбор: потратить деньги на общественные или 
частные нужды. Конечно, он выберет последнее, 
максимизируя свою полезность. И вне зависимо-
сти от того, сколько индивид (гражданин) упла-
чивает налогов, он не осознает связи этой платы 
с выгодами, получаемыми от общественных благ. 
Что же касается крупного капитала, то он более 
заинтересован в поддержании государственной 
системы как крупный налогоплательщик и вы-
годополучатель. Отсюда налоги —  это принуди-
тельная мера, поддерживающая налогоплатель-
щика в состоянии, которое правильнее назвать 
неравновесным.

В‑третьих, налоги —  это платежи, которые 
взимаются согласно макроэкономическим зави-
симостям, обоснованным современными теория-
ми, прежде всего теорией «эффективного спроса» 
(Дж. М. Кейнс [5]) и «экономики предложения». 
В соответствии с теорией Кейнса налоги —  это 
сознательно используемый регулятор нормы 
потребления, нормы накопления и формирова-
ния оптимальной структуры воспроизводства. 
В этой системе прогрессивное налогообложение 
может рассматриваться не только и не столько 
относительно дохода физических лиц, сколько 
относительно всего бизнеса в целом (крупного, 
среднего, малого и микробизнеса, к которому де 
факто относится самозанятость). Как следствие, 
экономическая целесообразность и социальная 
справедливость обусловливают более низкое об-
ложение невысоких доходов, в том числе доходов 
от самозанятости. Адепты «экономики пред-
ложения» всегда апеллирует к кривой Лаффе-
ра, которая показывает максимальный уровень 
налогообложения на уровне 35% добавленной 
стоимости.

Анализ научных публикаций по самозанято-
сти позволяет сделать выводы, что исследования 
этого феномена во многом носят описательный 
или фактологический характер, что так же важно, 
как опыт и эмпирика. Но в них не выявляются 
сущностные характеристики данного явления, 
которое имеет в России свои особенности и свою 
траекторию развития.
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Экономические условия и сущность 
самозанятости
Рыночные отношения и их неотъемлемая часть 
в виде циклических депрессий, а также процес-
сы реструктуризации промышленности и, бо-
лее того, трансформационные процессы во 
всех секторах экономики [6] «выбрасывают» из 
официальной экономики трудоспособное насе-
ление, которое отчасти находит себя в самоза-
нятости. Рыночные экономические отношения 
признаются причиной и естественной средой 
неравенства. Выводы, к которым приходили 
выдающиеся ученые прошлого по поводу сни-
жения неравенства в цивилизованных странах, 
ниспровергаются современной статистикой. 
Так, с начала 1930-х до середины 1970-х гг. доля 
национального богатства, принадлежавшая од-
ному проценту наиболее состоятельных семей, 
снизилась с 30 до 18%, в Великобритании —  с 60 
до 29%, во Франции —  с 58 до 24%. В дальней-
шем эта тенденция сменилась на противопо-
ложную во всех без исключения странах Запа-
да. Деструктивность неравенства в России про-
является и в том, что она воспринимается как 
неизбежность, как данность современных эко-
номических отношений и государственных ин-
ститутов, а объективные показатели неравен-
ства и бедности в России на протяжении дли-
тельного периода находились на критических 
уровнях [7]. В то же время следует отметить, что 
самозанятость населения в российских усло-
виях в значительной степени предупреждает 
антагонизацию общества, обусловленную вы-
соким уровнем неравенства. В послерефор-
менное время уровень бедности был наиболее 
высоким —  33,5% (1992 г.), к одному из пиковых 
значений он пришел в 2000 г. — 29,0%. Предсе-
датель Счетной палаты Татьяна Голикова, вы-
ступая перед Советом Федерации, заявила, 
что численность граждан России, живущих за 
чертой бедности, выросла в I квартале 2017 г. 
до 22 млн. Их доля составляет 15% населения 1. 
Причем достойное существование не могут се-
бе обеспечить и работающие граждане. Это яв-
ляется одной из основных причин устойчивого 
сохранения такого явления, как самозанятость 
населения.

1 Сайт «Лента.ru». URL: https://lenta.ru/news/2017/06/28/poor.

С точки зрения диалектики развития институ-
тов и экономических отношений мы наблюдаем 
в российской самозанятости бурное опережающее 
развитие экономических отношений вне фор-
мальных институтов, но при этом достаточно 
успешно регулируемых неформальными нормами 
и правилами. Асимметрия в развитии институтов 
и экономических отношений —  это закономерное 
явление для эволюционно-институциональной 
теории. Самозанятость в современных россий-
ских условиях приняла значительные масштабы 
и отражает не контролируемые со стороны госу-
дарственных институтов экономические про-
цессы и экономические отношения, а это либо 
самоорганизация, либо самоуправство. Отрадно, 
что и законодательные, и исполнительные органы 
власти видят в самозанятости, с одной стороны, 
предпринимательскую инициативу, а с другой 
стороны —  источник дополнительного пополне-
ния бюджета и развития экономики при условии 
построения гражданских и налоговых институтов 
преимущественно в сфере услуг, представляющей 
собой в основном непроизводственный сектор, 
за исключением строительства, и, как следствие, 
самозанятость в наибольшей степени присуща 
работникам, включенным в процессы обмена, 
распределения и потребления товаров и услуг. 
Сам самозанятый гражданин соединяет в себе 
и предпринимателя, и работника, устраняя тем 
самым противоречие между капиталом и на-
емным трудом. В то же время достаточно слож-
ные экономические отношения могут возникать 
в сельском хозяйстве, когда граждане используют 
личное подсобное хозяйство, землю и другие 
средства производства не только для личного 
потребления, но и для продажи выращенных 
ими продуктов.

При этом экономическая сущность дохода 
в сфере самозанятости —  это преимущественно 
заработная плата, собственный фонд потребления. 
Для целей налогообложения необходимо оцени-
вать общий доход и размер фонда инвестиций, 
так как для одних видов деятельности капитало-
вложения несущественны или практически отсут-
ствую (няни, сиделки, репетиторы), а другие виды 
деятельности требуют больших капиталовложе-
ний, например фотографы вынуждены покупать 
или ежегодно обновлять весьма дорогостоящую 
технику (фотоаппараты и компьютеры), закупать 
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программы по обработке материалов. Следова-
тельно, общий доход должен облагаться не выше 
НДФЛ и при условии сохранения единого нало-
гового поля должен быть на уровне стоимости 
патента. Нужно определить ту грань, тот объем 
потенциального дохода и ту ставку, которая не 
приведет к свертыванию самозанятости.

систематизация рисков в процессе 
институционализации самозанятости
Процесс выхода самозанятых «из тени» и про-
цесс институционализации этого выхода сопря-
жены с определенными рисками. Данные риски 
мы понимаем как возникновение неблагопри-
ятных и нежелательных последствий для участ-
ников экономических и правовых отношений, 
регулируемых налоговым законодательством 
по самозанятому населению. Участниками этих 
отношений являются самозанятое население 
и государство как институт власти, основным 
представителем которого в данных отношениях 
выступают налоговые органы.

Оценка рисков самозанятого населения, не-
сомненно, будет связана с первоначальным при-
нятием решения о выходе «из тени» (рис. 1).

В рис. 1 мы классифицировали риски с точки 
зрения двойственной природы экономико-право-
вых отношений (в том числе налоговых отноше-
ний). В связи с этим налоговое законодательство, 
определяющее высокие налоговые ставки (или 
высокую долю изъятия дохода) и одновременно 
применяющее жесткие меры ответственности 
за «нелегитимный» бизнес, станет причиной 

сворачивания этих видов микробизнеса. Следо-
вательно, необходим гибкий баланс между этими 
рисками. Что мы здесь имеем в виду? Если риски 
потери собственности будут минимальными (т. е. 
налоговый режим будет достаточно привлека-
тельным для самозанятых), то можно повышать 
ответственность за действия «в тени».

Основные риски государства, связанные с вве-
дением законодательства о самозанятости, приве-
дены на рис. 2, не претендуя на всеохватывающую 
детализацию и систематизацию.

зарубежный опыт регулирования 
самозанятости
Впервые программы по поддержке самоза-
нятости в Европе появились в 1970–1980-х гг. 
и были направлены не на легализацию уже 
сложившейся самозанятости населения, а на 
помощь безработным в создании индивиду-
ального предприятия. При этом самозанятость 
рассматривалась как предпринимательская де-
ятельность, основанная на использовании соб-
ственного труда, без привлечения работников. 
Институциональные нормы формировались 
таким образом, чтобы оказывать помощь на-
селению в развитии малого бизнеса. Например, 
для получения финансовой поддержки необхо-
димо было разработать бизнес-план (Франция), 
иметь сертификат о квалификации (Германия, 
Испания). Поддерживалось именно индивиду-
альное предпринимательство: выплачивались 
пособия за счет государственных и местных 
бюджетов (в Германии в течение трех лет), 

 
 

Риски самозанятых 

Выход или невыход 
«из тени»? 

Риски потери собственности (в 
финансовой или материально-

вещественной форме) 

Риски привлечения к 
ответственности за 
правонарушения 

Рис. 1. Риски самозанятых и выход «из тени»
Источник: составлено авторами
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а также действовали другие формы поддержки. 
Сегодня самозанятость в странах —  членах ЕС 
охватывает 5,6% от общей численности насе-
ления (табл. 1). Этот уровень является ориен-
тиром и для нашей страны. Однако институци-
онально определение самозанятости в России 
и в развитых странах имеет существенные от-
личия.

В 1980-е гг. Министерство труда США обра-
тилось к опыту европейских стран, которые 
реализовали ряд национальных программ по 
привлечению безработных в сферу самозанято-
сти или индивидуального предпринимательства. 
Были разработаны социальные программы, в со-
ответствии с которыми в США также стали под-
держиваться безработные, желающие создать 
свой бизнес (за счет финансовых средств фонда 
страхования безработных). В сферу самозаня-
тости в США входит также домашний бизнес, 
управляемый из домовладения и дающий право 
на наем работников в количестве до 25 человек. 
В [9] предлагается воспользоваться опытом США 

в части вовлечения в предпринимательскую 
деятельность и ветеранов вооруженных сил.

классификация самозанятости
Самозанятость охватывает достаточно разно-
родные слои населения (табл. 2).

Наличие постоянного официального зара-
ботка и его размер, а также официальная за-
нятость влияют на показатели самозанятости 
отдельного гражданина. Официальный зара-
боток может рассматриваться как основной 
доход (в случае его существенного уровня), а все 
остальные доходы —  только как приработок 
в свободное время, который можно плани-
ровать по своему усмотрению и при опреде-
ленных условиях (достаточности основного 
заработка и загруженности на основной работе) 
минимизировать или совсем отказаться. Суще-
ствует также такой слой населения, который 
никак не связан с государством, —  это граждане 
трудоспособного возраста, никогда и нигде не 
работавшие, но пользующиеся предоставляе-

Риски государства, в том числе налоговых органов 

1. Социальные риски как проявление недовольства значительной части населения

2. Риск сворачивания бизнеса самозанятых (вследствие «запретительно» жестких норм
законодательства) и риск увеличения нагрузки на бюджет (за счет роста социальных 

обязательств государства) 

3. Риск невыхода «из тени» и риски оппортунистического поведения потенциальных и
реальных налогоплательщиков из сферы самозанятости 

4. Риски высоких издержек налогового и неналогового администрирования и
регулирования деятельности самозанятых 

5. Риск институциональной избыточности как чрезмерного регулирования сферы
самозанятости (после принятия законодательных норм) 

6. Риски движения налогоплательщиков в налоговом поле России из других уже
существующих налоговых режимов в режим самозанятости 

Рис. 2. Риски государства, в том числе налоговых органов, 
в связи с самозанятостью населения
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мыми государством благами, финансируемы-
ми за счет налогов, перечисляемых другими 
гражданами.

Наличие договоров у самозанятых лиц —  это 
один из показателей, который предопределяет 
«тягу» к выходу «из тени» и официальной ин-
ституционализации своего личного бизнеса. В то 
же время если отношения практически всегда 
оформлялись без документов, то такой бизнес 
наверняка останется «в тени» и будет регулиро-
ваться неформальными нормами.

институционализация самозанятости 
в России
В настоящее время формальные институты са-
мозанятости только формируются. Федераль-
ным законом от 26.07.2017 № 199-ФЗ внесены 
изменения в ст. 23 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, куда добавлено следующее 
положение: «В отношении отдельных видов 
предпринимательской деятельности законом 
могут быть предусмотрены условия осущест-
вления гражданами такой деятельности без 

Таблица 1
уровень самозанятности населения по странам —  членам ес за 2014 г.

страна Численность населения,
тыс. чел.

Численность самозанятых 
граждан, тыс. чел. доля самозанятых,%

Германия 81 174,0 3407,7 4,2

Великобритания 64 767,1 3649,7 14,9

Франция 64 204,2 2580,3 4,0

Италия 60 795,6 4547,8 7,5

Испания 46 439,9 2601,3 5,6

Польша 38 005,6 2775,0 7,3

Румыния 19 861,4 1513,5 7,6

Нидерланды 16 900,7 1160,3 6,9

Бельгия 11 258,4 526,7 4,7

Греция 10 812,5 1039,2 9,6

Чехия 10 538,2 802,4 7,6

Португалия 10 374,8 646,5 6,2

Венгрия 9894,0 416,1 4,2

Швеция 9747,4 389,4 3,9

Австрия 8584,9 400,7 4,7

Болгария 7202,1 335,0 4,7

Дания 5659,7 192,8 3,4

Финляндия 5471,8 290,6 5,3

ЕС —  всего 506 042,9 28 540,9 5,6

Источник: рассчитано авторами по данным Евростат. URL: http://ec.europa.eu/eurostat (дата обращения: 01.10.2017).
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государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя». Внесены также 
поправки в ст. 217 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее —  НК РФ) Федеральным 
законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ, согласно ко-
торым не подлежат налогообложению (освобо-
ждаются от налогообложения) «доходы в виде 
выплат (вознаграждений), полученных физиче-
скими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, от физических лиц 
за оказание им следующих услуг для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд»: няни 
и сиделки, репетиторы, «уборщики». Такие на-
логовые каникулы устанавливаются на два года 
(до 2019 г.). При этом лица должны уведомить 
о своей деятельности налоговый орган. Данные 
нормативные новации пока не получили пра-
ктического воплощения, и мало кто зарегистри-
ровал свою деятельность в налоговой инспек-
ции (как предлагалось) по разным причинам 
[5, с. 150]. Но все же это та база, на которой будет 
строиться дальнейшее законодательство. И сущ-
ность этого законодательно оформленного под-
хода состоит в том, что самозанятые граждане 

входят в категорию физических лиц, а не инди-
видуальных предпринимателей.

И здесь нам бы хотелось выделить нормы, суще-
ственные для дальнейшего совершенствования за-
конотворчества в сфере самозанятости населения.

Деятельность самозанятых де юре определена 
как предпринимательская и де факто тоже явля-
ется таковой, следовательно, есть определенное 
противоречие (коллизия) в определении само-
занятых лиц.

Самозанятость по своей профессиональной 
классификации во многом пересекается с клас-
сификацией видов деятельности, подпадающих 
под патентную систему налогообложения (далее —  
ПСН), распространяемую на индивидуальных пред-
принимателей. Более того, ПСН и разрабатывалась 
во многом для того, чтобы малый и микробизнес 
вышли «из тени». Но что произошло с этой систе-
мой? Во‑первых, изначально были установлены 
не достаточно гибкие уровни дохода по видам 
деятельности (или завышена нижняя планка дохо-
да), и многие законодательные органы субъектов 
Российской Федерации не достаточно обоснованно 
выбирали этот уровень, что сразу отсекло сущест-

Таблица 2
классификация самозанятости по наиболее существенным признакам

классификационный признак 
(критерий) виды самозанятых

Наличие основного 
заработка и официальной 
занятости

Имеется постоянный основной доход по трудовому договору с постоянной легальной 
заработной платой;
имеется постоянный основной доход по трудовому договору с постоянной легальной 
(низкой, обычно минимальной) заработной платой и «серой» зарплатой;
имеется постоянный доход от официально зарегистрированного 
предпринимательства;
имеется постоянный доход в виде пенсии, стипендии;
нет официального постоянного дохода и официальной занятости

Построение договорных 
отношений с клиентами

Договорные отношения оформляются с помощью договора;
договорные отношения оформляются письменно частично (например, оформляется 
только смета);
договорные отношения оформляются устно

Уровень дохода

Уровень дохода напрямую зависит от сферы деятельности самозанятых граждан, 
региона и физических показателей (например, от количества сдаваемых квартир 
и их площади и т. п.) и косвенно —  от наличия и размера основного официального 
заработка

Профессиональная 
разнородность
(виды деятельности)

Здесь перечисление «профессий» не то чтобы затруднительно, но достаточно 
объемно. К тому же мы считаем, что это те профессии (виды деятельности), которые 
перечислены в главе 26.5 —  «Патентная система налогообложения» НК РФ, 
вступившей в силу с 1 января 2013 г.

Источник: составлено авторами.
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венный пласт предпринимателей. Во‑вторых, этот 
уровень дохода законодательно не корректируется 
в зависимости от территориальной расположен-
ности бизнеса (как это действует в ЕНВД). В‑тре-
тьих, изначально планировалось не отягощать 
таких предпринимателей контрольно-кассовой 
техникой (далее —  ККТ). Но с 2019 г. (для ПСН) 
нужно и ККТ приобретать, и on-line кассы с фи-
скальными чеками наладить, а значит, подключить 
Интернет на местах обслуживания. Вдобавок еще 
необходимо осуществлять платежи по страховым 
взносам. Все эти «издержки» не будут способство-
вать увеличению количества лиц, переходящих 
на ПСН. Если бы патентная система была лишена 
этих «недостатков», которые ложатся непосильным 
бременем на предпринимателей, то она могла бы 
быть распространена и на самозанятых граждан.

Учитывая опыт зарубежных стран, предлагаем 
установить в законодательстве:

1) гибкую систему доходности предпринимате-
лей —  самозанятых граждан в централизованном 
порядке, не отдаваемую «на откуп» законодатель-
ным органам субъектов Российской Федерации 
(или разрешение регистрироваться самозанятым 
лицам в соседних регионах, где ставки ниже, что 
создаст конкурентную среду между субъектами 
Российской Федерации за предпринимателей);

2) отсутствие обязанности применять ККТ; 
право на неведение бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности;

3) плату только за патент;
4) достаточно широкий круг видов деятель-

ности;
5) направление доходов от патентов в бюджет 

субъектов Российской Федерации, что особенно 
актуально, так как ресурсная налоговая база огра-
ничена и бюджеты являются дотационными [10].

И самое главное —  нужна тщательная прора-
ботка законодательства. Нужно понимать, что 
самозанятость не является сферой получения 
сверх доходов, а скорее инструментом обеспечения 
достойной жизни для тех, кто не может в доста-
точной степени реализовывать себя в экономи-
ческих отношениях, регулируемых формальными 
институтами. Кроме того, часть самозанятости 
необходимо оставить вне сферы официальных 
институтов, если чистый доход от самозанятости 
незначителен —  для регионов мы оцениваем этот 
уровень в 150 тыс. руб.

В дискуссиях по данной проблематике можно 
встретить такое мнение, что граждане боятся ста-
новиться предпринимателями. Скорее, граждане 
предполагают, что законодатель, изначально со-
здав благоприятные условия в виде низких налогов, 
затем ужесточит их, что и случилось с патентной 
системой налогообложения, да и с другими спе-
циальными режимами.

Перспективы самозанятости
Преимущества, новые возможности и льготы для 
самозанятых граждан должны быть нормативно 
закреплены. В первую очередь это;

1) легализация бизнеса на основе получения 
патента по упрощенной процедуре;

2) уплата минимума налогов —  только за па-
тент при невысоком уровне платы за него. До-
полнительно отсутствие обязанности применять 
ККТ и предоставлять налоговую и бухгалтерскую 
отчетность;

3) получение юридического статуса, позволяю-
щего заключать договоры, давать рекламу, пред-
ставлять свои интересы в различных ситуациях.

Государство может получить следующие выгоды 
от внедрения института самозанятости:

1) дополнительные налоговые поступления 
(причем эти поступления должны идти в бюджет 
субъектов Российской Федерации);

2) выход «из тени» нелегально работающих 
граждан, что повышает их социальную и граждан-
скую ответственность;

3) активизацию и развитие микробизнеса, ко-
торый в перспективе может перерасти в малый 
и средний бизнес.

Развитию самозанятости будут способствовать 
и современные информационные технологии, 
с помощью которых формируется рынок различ-
ных услуг, в том числе и в сфере самозанятости.

выводы
Институционализация самозанятости в России 
решит многие экономические и социальные 
проблемы и при достаточно взвешенном и обо-
снованном подходе будет отражать интересы 
практически всех субъектов экономических от-
ношений: государства, отдельных граждан, реги-
онов, и будет способствовать дальнейшему раз-
витию бизнеса —  локомотиву экономического 
роста.
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В современных условиях необходима эффективная система противодействия терроризму, включающая риск-менедж-
мент финансирования, способная снизить террористическую опасность. Предметом исследования являются риск-ме-
неджмент противодействия финансированию терроризма и его инструменты, реализуемые на уровне государства 
и предприятий, функционирующих на современном этапе. В процессе исследования авторами предложено расширен-
ное понятие риск-менеджмента противодействия финансированию терроризма, дан анализ основных источников фи-
нансирования террористической деятельности. В результате исследования обобщен опыт европейских и отечествен-
ных организаций, выявлены отдельные проблемы нормативного и административного регулирования. Использование 
предложенных рекомендаций позволит усовершенствовать систему противодействия финансирования терроризма.
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Риск-менеджмент в сфере 
противодействия отмыванию доходов 
и финансированию терроризму
Финансирование терроризма —  одна из гло-
бальных проблем ХХI в. Терроризм, ставший 
суровой реальностью современного мира, 
угрожает не отдельным странам, регионам, 
а всему мировому сообществу, охватывая все 
новые пространства. Интенсивность террори-
стической деятельности зависит от уровня ее 
финансирования и материально-технической 
оснащенности. В связи с этим замораживание 
активов террористических организаций и пе-
рекрытие каналов финансирования призна-
ются важнейшими инструментами борьбы 
с международным терроризмом, выступаю-
щими в качестве направлений риск-менед-
жмента в противодействии финансированию 
терроризма, которое выражается в определе-
нии уязвимых сторон финансовой деятель-
ности, анализе данных о лицах, отмывающих 
деньги и связанных с террористами, пытаю-
щимися получить доступ к финансовой систе-
ме, чтобы впоследствии ее использовать для 
преступной деятельности; выработке эффек-
тивных мер противодействия и мониторинга 
результатов для своевременной корректеров-
ки и совершенствования системы противо-
действия финансированию терроризма.

Для эффективного противостояния совре-
менным вызовам и угрозам, возникающим 
вследствие финансирования терроризма, от 
международного сообщества как никогда 
раньше требуется объединение усилий. В це-
лях борьбы с террористической деятельностью 
в большинстве стран мира создана система 
противодействия финансированию терроризма 
в виде финансового мониторинга. Использова-
ние в преступной деятельности все более из-
ощренных методов и современных технологий 
ставит перед специалистами, занятыми в сфере 
противодействия финансированию террориз-
ма, задачу постоянного совершенствования их 
деятельности.

Ввиду того, что установить объемы неза-
конно легализованных преступных доходов 
невозможно, полагаем, что можно ориентиро-
ваться на экспертные оценки, в соответствии 
с которыми объем легализованных незаконных 

доходов в мире составляет около 2 трлн долл. 
США в год, часть которых идет на финансиро-
вание преступной деятельности, в том числе 
терроризма [1, с. 35]. В то же время в ходе гло-
бализации мировой экономики возникают так 
называемые мировые криминальные проблемы, 
которые в той или иной степени затрагивают 
интересы всех стран и народов. Одним из важ-
нейших вопросов, стоящих перед мировым 
сообществом, остается проблема «теневого» 
экономического сектора [2], что, в свою очередь, 
актуализирует процессы легализации преступ-
ных доходов и подрыва экономических основ 
терроризма, которые продолжают являться 
одними из стратегических направлений борьбы 
с преступностью в целом.

терроризм как сложное 
экономико-правовое  
явление
Современный терроризм имеет достаточно 
резветвленные источники финансирования 
вследствие того, что современные террори-
стические организации фактически преврати-
лись в крупные международные финансовые 
организации из-за коррупции чиновников, 
ведущей к сращиванию власти с организован-
ной преступностью, разрастанию «теневой» 
экономики на глобальном уровне, появлению 
иных видов экономической преступности. 
Таким образом, экономика терроризма пред-
ставляет собой глобальную угрозу мировой 
безопасности. Поэтому крайне необходимо 
исключить возникновение факторов, способ-
ствующих ее развитию.

Экономическая база терроризма —  это мно-
гофакторная, системная, социальная структу-
ра, состоящая из многих элементов, которые 
должны учитываться и в научном, и практиче-
ском плане. Противодействие экономическим 
основам международного терроризма требу-
ет привлечения всех институтов обеспечения 
экономической безопасности, широкого круга 
государственных и общественных организаций, 
само противодействие должно приобрести не 
криминологический, а социально-экономиче-
ский характер.

В Российской Федерации противодействие 
терроризму организуется следующим образом:
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• выстраивается полноценная система мер, 
направленных на отражение угрозы тер-
рора в любой ее форме;

• пресекаются каналы финансирования 
террористической деятельности;

• вырабатывается система противодейст-
вия идеологии терроризма.

Исследование, проведенное авторами данной 
статьи, еще раз подтвердило, что современные 
террористические организации гибко реагируют 
на внешние изменения, меняя свою миссию, 
структуру, источники финансирования.

Само существование террористических 
группировок было бы весьма проблематичным, 
если бы они не имели собственных финансовых 
источников. Подтверждением данному тезису 
может служить заявление одного из лидеров 
террористов: «Нас под ружьем столько, сколько 
нам позволяют наши средства, наши ресурсы, 
наши финансы» 1.

источники финансирования 
террористических  
организаций
Источники финансирования террористиче-
ских организаций можно условно подразде-
лить на три категории:

1) внешние источники финансирования, 
к которым относятся не только государства, 
поддерживающие террористов для реализации 
своих геополитических задач, но и легальный 
и нелегальный бизнес, организованная пре-
ступность, «теневая» экономика, легализация 
преступных доходов и торговля наркотиками;

2) доходы от преступной деятельности самой 
террористической организации;

3) доходы от законной «предприниматель-
ской» деятельности.

Новой тенденцией в финансировании тер-
роризма стало использование сырьевых ресур-
сов на захваченных территориях в преступных 
целях.

Потребность в стабильном внешнем финан-
сировании накладывает на радикальные груп-
пировки требования постоянной активности, 
использования террористических методов для 

1 Сайт «Кавказцентр». URL: http; //www.kavkazcenter.com де-
нежные (дата обращения: 08.03.2010).

оправдания затрат. Современные террористиче-
ские структуры тесно взаимодействуют и даже, 
более того, сливаются с самыми жестокими кри-
минальными организациями, занимающимися 
незаконным оборотом наркотиков, похищением 
и торговлей людьми и человеческими органами, 
незаконной миграцией и торговлей оружием. 
Факты использования террористами мигран-
тов-нелегалов в качестве агентов, которые не 
только вербуют новых членов, но и занимаются 
подрывной деятельностью на территории мно-
гих государств, хорошо известны специальным 
органам [3].

Именно доходы от самых тяжких уголов-
ных преступлений, таких как торговля людьми 
и их органами, продажа оружия и наркотиков 
в основном обеспечивают финансирование 
террористической деятельности. Не исключено, 
что гражданская война в Сирии и отголоски 
«арабской весны» в других странах могут по-
влиять на направления перемещения боевиков 
по каналам нелегальной миграции.

Изучая причины современного терроризма, 
подавляющее большинство экспертов в мире 
пришли к единому мнению —  главной задачей 
противодействия терроризму остается выявле-
ние спонсоров и источников финансирования 
террористов. В качестве основных источников 
финансирования террористической деятель-
ности можно выделить транснациональные 
преступные сообщества, наркоторговлю, кри-
минальные кражи, торговлю людьми и ор-
ганами человека, фальшивомонетничество, 
контробанду, отмывание денежных средств, 

С.Н. Кашурников, В.И. Прасолов, Л.Н. Романченко Риск-менеджмент финансирования терроризма

Современный терроризм имеет 
достаточно резветвленные 
источники финансирования 
вследствие того, что современные 
террористические организации 
фактически превратились 
в крупные международные 
финансовые организации  
из-за коррупции чиновников



120

Экономика. Налоги. Право

добытых преступным путем, хакерские атаки 
на финансовые учреждения и отдельных лиц.

Можно согласиться с Д. В. Ольшанским, рас-
сматривающим терроризм как неформальную 
систему организации общества, противостоя-
щую формальной системе. В вопросе самофи-
нансирования «он питается теми же плодами 
и живет по таким же формальным правилам 
поведения, что и легальная система» [4, c. 10].

По оценкам ряда экспертов, в последнее 
время «государственное финансирование» 
терроризма явно сокращается [5, c. 63]. При 
этом финаснирование радикальных исламских 
сетей экстремиского типа отличается рядом 
уникальных особенностей.

Одним из наиболее широко известных спо-
собов финансирования являются добровольные 
пожертвования в качестве выполнения рели-
гиозного долга мусульманина. В исламе благо-
творительность считается одним из основных 
видов общественной и финансовой активности, 
а исламские благотворительные фонды и сети 
социальной помощи —  основными обществен-
ными организациями. Эти благотоврительные 
социальные организации часто используются 
как элементы социального протеста (против 
светских правительств и западных обществ) 
и выступают формой выражения религиозного 
протеста.

Хорошо известно, что важнейшим источни-
ком финансирования террористических ислам-
ских группировок служат постоянные посту-
пления в виде обязательного налога в пользу 
бедных, а также на развитие проектов, способ-
ствующих развитию ислама (закят), и добро-
вольные пожертвования (садака) верующих 
на благотворительные нужды. Данные виды 

пожертвований считаются обязательными для 
всех мусульман. Несмотря на то, что закят вно-
сится регулярно юридическими и физическими 
лицами, он не подлежит налоговой и аудитор-
ской проверке со стороны государства. При 
этом на момент сбора денежных средств (в ме-
четях, исламских банках и в иных формах) эти 
средства считаются легальными. Управление 
этими финансовыми потоками осуществляется 
различными фондами и благотворительными 
исламскими организациями.

По мнению Е. Степановой, «на деле часть 
этих средств может перераспределяться на 
нужды джихада и его ведущих радикальных 
исламских группировок. Таким образом, даже 
те из радикальных исламистских организаций, 
которые ведут террористическую деятельность 
и объявлены вне закона, зачастую финанси-
руются из изначально легальных (!) источни-
ков» [6, c. 68]. Официальные банковские кана-
лы перевода денежных средств дополняются 
неформальной системой денежных переводов, 
известной как хаваля (с араб. —  денежный пе-
ревод). Данный путь основан на длительном 
(на протяжении нескольких поколений) опы-
те личного или семейно-кланового общения 
с финансовыми посредниками в различных 
государствах. «Транзакция» в сетях хаваля 
осуществляется по телефону одной стороной 
другой стороне в любом государстве (без фор-
мального оформления) финансовых средств. 
Естественно, подобные «финансовые сети» не 
контролируются государственными органами. 
Наконец, используются методы контрабанды 
наличности, золота и драгоценных камней [6, 
c. 69].

Пресечение основных каналов финансиро-
вания терроризма —  задача труднореализуемая. 
С точки зрения противодействия финансиро-
ванию терроризма необходима классификация 
исламских организаций на два типа по исполь-
зованию денежных средств как для религиозных 
целей, так и для финансирования джихада. При 
этом необходимо учитывать, что в своей дея-
тельности религиозные исламские организации 
руководствуются специальными религиозно-
правовыми постановлениями (фетвами).

Основными источниками финансирования 
являются криминальные средства. Несмотря на 

ЭкоНоМика и уПРавлеНие

Экономическая база терроризма —  
это многофакторная, системная, 
социальная структура, состоящая 
из многих элементов, которые 
должны учитываться и в научном, 
и практическом плане
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отрицательное отношение ислама к наркотикам, 
доходы от их реализации используются в целях 
джихада со времен войны в Афганистане. Всту-
пление в Афганистан войск США и их союзников 
по НАТО привело к астрономическому увели-
чению наркотрафика. По данным ООН, с 2001 
по 2006 г. наркотрафик увеличился на 3200%.

Необходимость изменения  
сиситемы глобальной  
безопасности
Широкое развитие мировой «теневой» эконо-
мики, транснациональной преступности, их 
сращивание с международным терроризмом 
выявляют необходимость качественного из-
менения всей системы глобальной безопас-
ности, что требует не только противодействия 
«теневой» экономике, но и преодоления поли-
тических разногласий между государствами 
Запада и Востока.

В этой связи необходимо понимание того, 
что реальность современного мира состоит 
в неделимости его безопасности. В настоящее 
время уже невозможно обеспечение процвета-
ния и стабильности в одном государстве, в то 
время когда соседние с ним государства оста-
ются источниками отсталости и нестабильно-
сти. Таким образом, борьба с современным 
терроризмом и его финансовой составляющей 
становится общемировой проблемой.

В сложившихся исторических условиях рас-
ширения международного терроризма, укре-
пления его материальной базы и влияния на 
финансовую систему многих государств воз-
никает потребность в принятии достаточных 
правовых и организационных мер со стороны 
мирового сообщества.

В формировании и распространении между-
народных стандартов противодействия финан-
сированию терроризма приоритетную роль иг-
рают закрепленные в международных конвен-
циях нормы. На настоящий момент правовой 
основой для международного сотрудничества 
являются акты и договоры международных ор-
ганизаций, а также двухсторонние соглашения, 
заключенные между различными государст-
вами в сфере противодействия легализации 
преступных доходов. Эти документы можно по-
дразделить по предмету регулирования, сфере 

действия или кругу участников и юридической 
силе, а также степени влияния на формирова-
ние правовой базы государственной системы 
противодействия этим процессам.

Нами признается, что борьба с террори-
стической деятельностью как на мировом, так 
и на национальном уровне ведется порой бес-
системно, без учета современных тенденций 
формирования финансовых потоков террора 
и его экономических структур.

В России термин «финансирование террориз-
ма» впервые приведен в п. 5 ст. 3 Федерального 
закона от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с тер-
роризмом», где в понятие «террористическая 
деятельность» было включено финансирование 
заведомо террористической организации или 
террористической группы и иное содействие 
им. Однако для целостной системы националь-
ной безопасности, охватывающей обеспечение 
экономической безопасности, необходимо со-
здание функциональной законодательной базы, 
затрагивающей все аспекты финансово-хозяй-
ственной деятельности государства.

Создание системы противодействия фи-
нансированию терроризма является сложной 
многоаспектной задачей, решение которой во 
многом зависит от способности государства не 
только оперативно разрабатывать и принимать 
соответствующее законодательство, но и соз-
давать надлежащие механизмы правоприме-
нения. Государствам, принявшим необходимые 
нормативные правовые акты и внедрившим 
необходимые механизмы правоприменения 
для противодействия легализации преступ-
ных доходов и финансирования терроризма, 
целесообразно постоянно корректировать 
и развивать сложившуюся структуру. Это мо-
жет потребовать дополнительных правоохра-
нительных сил, необходимых для выявления 
фактов финансирования терроризма. Для стран, 
в которых отсутствует как правовая, так и адми-
нистративная инфраструктура, данная задача 
может оказаться более сложной, поскольку тер-
рористы, так же как и уголовники, используют 
в своих целях коррумпированных политиков. 
Все стоит на фундаменте из денег, которые 
являются «кровью в системе кровообращения 
организованной преступности» [7, c. 221]; не-
обходимо осознание устойчивой взаимосвязи 
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финансирования терроризма с преступностью 
и «теневой» экономикой.

Стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации до 2030 г. служит ос-
новой для конструктивного взаимодействия 

органов государственной власти, организа-
ций и общественных объединений для защиты 
национальных интересов Российской Феде-
рации и обеспечения безопасности личности, 
общества и государства.
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Ключевая роль оборонно-промышленного комплекса (ОПК) состоит в обеспечении высокой технологичности и кон-
курентоспособности разрабатываемой продукции военного и гражданского назначения в целях улучшения состоя-
ния обороноспособности страны.
Следовательно, концепция регулирования отрасли должна быть направлена на повышение конкурентоспособности 
продукции, реализацию стимулирующего потенциала тарифно-таможенной и налоговой систем. Но в результате при-
мененного в статье структурного анализа выявлены существенные противоречия в стратегических планах развития 
отрасли и практике налогообложения и тарифно-таможенного регулирования ОПК.
По результатам исследования, учитывая уровень вовлечения государства в бизнес-процессы отрасли, сформулирова-
ны предложения по использованию налогового законодательства и тарифно-таможенного инструментария в целях 
совершенствования регулирования отрасли.
Ключевые слова: ОПК; налогообложение; тарифное регулирование; таможенное регулирование; государственное 
регулирование; риск; стратегия инновационного развития.

risk Management improvement in the Field of taxation 
and Customs-and-tariff regulation of innovation activities 
of the defense industry Complex
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Department, Deputy Vice-Rector for Research, Financial University, Moscow, Russia
abakulina@fa.ru

The key role of the defense industry complex (DIC) is to ensure high technological and competitive advantages of the 
developed military and civilian products in order to improve the the country’s defense capability.
Therefore, the concept of the industry regulation should be aimed at increasing the product competitiveness and 
implementation of the stimulating potential of the customs-and-tariff and tax systems. However, the structural analysis 
used in the paper revealed significant contradictions in the strategic plans of the industry development, the practice of 
taxation and customs-and-tariff regulation of the defense industry sector.
Based on the research findings and taking into account the degree of the government involvement in business processes 
in the industry, proposals on the use of the tax legislation and customs-and-tariff tools to improve the regulation of the 
industry have been formulated.
Keywords: defense industry complex (DIC); taxation; tariff regulation; customs regulation; government regulation; risk; 
innovation development strategy.

таМожеННо-таРиФНое РеГулиРоваНие



124

Экономика. Налоги. Право

Факторы внутреннего  
и внешнего риска оПк
Важнейшая проблема ОПК —  недостаток обо-
ротных средств и средств на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы 
(далее —  НИОКР) —  до сих пор не решена, в ре-
зультате чего многие предприятия еще не гото-
вы к серийному выпуску высокотехнологичных 
систем вооружения, что подтверждается тем, что 
только 36% предприятий ОПК финансово благо-
получны, а 25% находятся на грани банкротст-
ва 1. Несмотря на то что в последние годы России 
удалось частично восстановить утраченные по-
зиции в мировой торговле оружием, успехи пе-
реоценить нельзя. Высокая налоговая нагрузка 
и значительные размеры таможенных пошлин 
на ввозимое сырье и оборудование не способст-
вуют эффективной модернизации и повышению 
технологичности продукции [1]. Один из путей 
решения этой проблемы видится в уменьшении 
уровня налогообложения отрасли.

На сегодняшний момент стратегические пред-
приятия ОПК подвергаются тому же обложению 
налогами (например, земельным налогом, налогом 
на имущество), что и предприятия гражданско-
го сектора экономики. Но, учитывая важность 
решения возникающих перед ОПК задач по от-
ражению Россией исходящих от НАТО угроз, на-
логовая нагрузка на стратегические предприятия 
ОПК должна быть снижена с целью обеспечения 
эффективного хозяйствования предприятий ОПК 
и концентрации средств на их развитие, принимая 
во внимание большие затраты на НИОКР, высокую 
технологичность продукции, длительный произ-
водственный цикл и фактическую ограниченность 
рынка сбыта.

Специфика продукции ОПК предполагает про-
дажу только в страны, не находящиеся в состоянии 
войны. С целью облегчения налогового бремени 
предприятия ОПК долгое время добиваются отме-
ны НДС по авансовым платежам, осуществляемым 
в рамках контрактов по государственному оборон-
ному заказу. Вопрос представляется дискуссион-
ным, однако очевидно, что отмена НДС с авансовых 
платежей позволила бы уменьшить потребность 

1 Материалы конференции «Экономический потенциал про-
мышленности на службе ОПК». URL: http://экономикаопк.рф/
moderator-sektsii-1-finansovaya-politika-na-predpriyatiyah-opk.

в оборотных средствах в рамках краткосрочных 
и среднесрочных периодов [2].

Развитие ОПК подвержено внутренним и внеш-
ним рискам. К основным факторам внутреннего 
риска относятся недостаток квалифицированных 
кадров и производственных мощностей; отсутствие 
единой разработанной методологии оценки рисков 
внутри предприятий по выполнению государст-
венных контрактов. Факторами внешних рисков 
являются отсутствие стабильности в банковской 
системе страны; повышение трудоемкости в вы-
полнении государственного заказа; несовершенство 
законодательной базы [3]. Ввиду нестабильности 
внешней среды и необходимости принятия мер 
по защите государства от внешних угроз целесо-
образно провести переоценку тарифной системы 
ставок ввозных пошлин на импортное оборудо-
вание с целью решения проблемы зависимости 
отрасли от дорогостоящего импортного оборудо-
вания посредством оптимизации экономического 
эффекта от его применения и уменьшения потен-
циальных убытков российских предприятий ОПК, 
изготавливающих продукцию с сопоставимыми 
характеристиками по отношению к импортной 
продукции, как это следует из распоряжения Пра-
вительства РФ от 08.12.2011. № 2227-р «О Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» (далее —  Стратегия инно-
вационного развития).

задачи по инновационному развитию оПк
Согласно Стратегии инновационного развития 
основным вектором направления развития техно-
логической отрасли экономики (в том числе ОПК) 
является формирование системы инновационного 
развития и обеспечения устойчивости промыш-
ленный предприятий [4]. В рамках решения этой 
задачи по содействию инновациям в различных 
секторах ОПК посредством сокращения барьеров, 
мешающих распространению новых технологий 
и привлечению иностранных инвестиций, предла-
гается внести поправки в действующее налоговое 
и таможенное законодательство, которое с учетом 
современной конъюнктуры и требований эконо-
мики может предусматривать:

• освобождение от налогообложения авансовых 
платежей по контрактам в сфере военно-тех-
нического сотрудничества;

• возврат предприятиям ОПК инвестиционной 
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льготы по налогу на прибыль в части инвести-
ций в оборудование и НИОКР.

С целью выполнения требований Стратегии ин-
новационного развития должен совершенствовать-
ся порядок уплаты таможенных платежей на ввоз 
технологического оборудования и его компонентов 
в зависимости от стратегической значимости пред-
приятия и степени уникальности располагаемых 
технологий. В данном аспекте большое значение 
имеют упрощение отдельных процедур возврата 
НДС, а также распространение данного механизма 
на соисполнителей государственного оборонного 
заказа и предоставление налоговых льгот в части 
прибыли, направляемой на модернизацию и тех-
ническое переоснащение производства с целью 
сохранения уникальной производственной и ис-
пытательной базы [5].

Одним из средств привлечения инвесторов 
может стать как снижение таможенных сборов 
и отчислений (от чистой прибыли) в госбюджет за 
использование интеллектуальной собственности 
в экспортной продукции военного назначения, так 
и отмена таможенных платежей на ввоз уникального 
оборудования, не имеющего российских аналогов, 
с целью развития технологической базы исследо-
ваний, разработок и производства [6].

В качестве мер содействия переходу Российской 
Федерации на инновационный уровень Стратегия 
инновационного развития предлагает развивать ме-
ханизмы многостороннего взаимодействия между 
органами государственной власти, бизнесом, науч-
ными и образовательными организациями, а также 
организациями гражданского общества и рассмат-
ривать обеспечение конкурентоспособности ОПК 
как основной фактор инновационного развития, 
определяющий выбор более совершенных способов 
деятельности. Стратегия инновационного развития 
предполагает, что, располагая административны-
ми и финансовыми ресурсами, государство может 
обеспечивать многоканальное инновационное раз-
витие отрасли путем повышения ее конкуренто-
способности. При этом государственная поддержка 
должна осуществляться посредством принятия 
мер по совершенствованию законодательной базы 
и снижению внешних рисков ОПК [6].

Меры по государственной поддержки оПк
Государственная поддержка ОПК может выра-
жаться в установлении в отношении ОПК льгот-

ного налогообложения и кредитования, таможен-
ных преференций. Мерами государственной под-
держки могут быть:

льготное налогообложение и кредитование:
• уменьшение налоговой базы в части инвести-

рования прибыли в технологическое разви-
тие как производственных мощностей, так 
новых разработок;

• предоставление потребителям продукции 
предприятий ОПК инвестиционных налого-
вых кредитов;

• формирование фондов развития ОПК из ча-
сти налогов, уплачиваемых предприятиями 
данной отрасли в федеральный бюджет;

• предоставление налоговых льгот для пред-
приятий ОПК, обладающих крупной науч-
но-экспериментальной производственной 
базой, в частности установление порядка на-
логообложения основных фондов и другого 
имущества с целью обеспечения конкуренто-
способности продукции; совершенствование 
амортизационной политики;

• таможенные преференции и льготы:
• помимо общей защиты внутреннего рынка, 

снижение таможенных пошлин на оборудо-
вание, не производимое в нашей стране, но 
необходимое для повышения технологично-
сти ОПК;

• налоговые скидки, т. е. суммы, исключаемые 
из налоговой базы, на амортизационные от-
числения и ускоренную амортизацию для 
оборудования, участвующего в инновацион-
ных проектах, позволяя тем самым снижать 
затраты в начале реализации данных проек-
тов и повышать интерес предприятий в их 
осуществлении;

• налоговые скидки в начале срока реализации 
инновационных проектов с последующим 
повышением базовой налоговой ставки на 
этапе завершения;

• улучшение инвестиционного климата через 
льготные кредитные ставки.

Отдельную роль в инновационной модернизации 
предприятий ОПК (что соответствует Стратегии 
инновационного развития) играют финансовые 
посреднические организации, включая страховые 
компании. Высокие риски, сопровождающие техно-
логичное производство и НИОКР, требуют надежной 
страховой гарантии.
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Дополнительным механизмом государственной 
поддержки предприятий ОПК должна служить 
таможенная политика как основа торговой дея-
тельности государства, устанавливающая объем 
и структуру ввозимых и вывозимых товаров. Вы-
сокие таможенные барьеры часто используются 
для защиты рынка от ряда изделий зарубежных 
предприятий, которые могут конкурировать 
с отечественной продукцией. Однако широкое 
нецелевое использование такой меры может соз-
давать барьер развития свободной конкуренции 
и технического переоснащения производства, что 
особенно нежелательно для разработки и внедре-
ния прогрессивных производственных технологий 
и новой продукции.

Следует применять различные ставки тамо-
женных тарифов:

• тарифы в виде простой ставки к товарам 
определенного типа и назначения незави-
симо от страны производства;

• сложные тарифы в зависимости от страны 
его происхождения и назначения.

Государству необходимо иметь возможность 
гибко изменять ставки в соответствии с содержани-
ем торговых соглашений и целевого использования 
импортируемых товаров. Таможенная полити-
ка может стать гибким инструментом влияния 
на развитие предприятий ОПК. Общая политика 
в отношении применения мер государственной 
поддержки инноваций в ОПК зависит от многих 
факторов, а именно: от оборонной значимости 
создаваемой ими продукции; форм собственности 
предприятий; специфики производства продукции 
(мелкосерийное, многономенклатурное и т. д.); 
продолжительности производственного цикла 
создания продукции и др.

Поэтому в разных отраслях ОПК должны при-
меняться различные меры государственной под-
держки инновационного развития.

В настоящее время следует иметь в виду, что 
если в ст. 9 утратившего силу Федерального закона 

от 27.12.1995 № 213-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе» предусматривались конкретные 
меры по поддержке ОПК, в том числе выделение ас-
сигнований на реконструкцию организаций, осво-
ение новой техники, поквартальное или по этапное 
авансирование работ, льготное налогообложение 
и т. д., то в ныне действующем Федеральном за-
коне от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» подобного не предусмотрено, 
и, как следствие, в настоящее время не установлены 
механизмы стимулирования инноваций посредст-
вом налогового или таможенного регулирования.

выводы
Процесс совершенствования управления риска-
ми в сфере налогообложения и тарифно-тамо-
женного регулирования деятельности ОПК в раз-
резе Стратегии инновационного развития обу-
словливает необходимость совершенствования 
законодательной базы преимущественно в части 
налогообложения. Для повышения уровня инве-
стиционного развития и обеспечения устойчиво-
сти промышленных предприятий представляет-
ся необходимым уменьшить в законодательном 
порядке налоговую нагрузку на стратегические 
предприятия ОПК, а именно внести поправки 
в Налоговый кодекс Российской Федерации в ча-
сти отмены НДС с авансовых платежей, что по-
зволило бы снизить потребность предприятий 
ОПК в оборотных средствах в рамках краткосроч-
ных и среднесрочных периодов. В то же время та-
кие действия, как снижение таможенных сборов 
и отчисления в госбюджет за использование ин-
теллектуальной собственности в экспортной про-
дукции военного назначения и отмена таможен-
ных платежей на ввоз уникального оборудова-
ния, не имеющего российских аналогов, с целью 
развития технологической базы исследований, 
разработок и производства, приведут к росту ин-
вестиционной активности и снижению уровня 
внешних рисков предприятий ОПК.
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таМожеННое РеГулиРоваНие в условияХ 
иНтеГРации: возМожНости и Риски 
таРиФикации сельскоХозяйствеННой 
ПРодукции *

Тихонова Анна Витальевна, канд. экон. наук, старший преподаватель Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет, Москва, Россия
AVTihonova@fa.ru

Интеграция России в мировой аграрный рынок способствует не только ее экономическому росту, но и обостряет 
проблемы, связанные с продовольственной независимостью страны. Цель работы —  рассмотрение угроз и рисков 
снижения таможенных пошлин в сельском хозяйстве. На основе анализа экспортно-импортного торгового баланса 
сельскохозяйственной продукции в России выявлено, что глобализация для отечественного сельского хозяйства —  
источник резкого снижения конкурентоспособности национальной продукции. Определены риски использования 
низких таможенных тарифов в АПК: увеличение дефицита консолидированного бюджета Российской Федерации при 
одновременном росте цен на сельскохозяйственную продукцию, снижение конкурентоспособности национальных 
товаропроизводителей, возникновение информационного дисбаланса и неопределенности товаропроизводителей 
в торговой политике. Сделан вывод о неиспользовании возможностей таможенно-тарифного регулирования торгов-
ли в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: интеграция; таможенно-тарифное регулирование; экспортные и импортные пошлины; сельское 
хозяйство; внешняя торговля; возможности; риски.

Customs regulation in the Context of integration: 
opportunities and risks of agricultural Product tariffing
Tikhonova Anna V., PhD (Economics), senior lecturer of the Tax Policy and Customs Tariff Regulation Department, 
Financial University, Moscow, Russia
AVTihonova@fa.ru

The integration of Russia into the world agricultural market contributes to its economic growth but, on the other hand, 
aggravates problems associated with the country’s food independence. The purpose of the work was to study threats 
and risks of low customs duties in agriculture. The analysis of the export-import trade balance of agricultural products 
in Russia revealed that the globalization was the source of a sharp decline in the competitiveness of national products. 
The risks of low customs tariffs in the agroindustrial complex are defined including the increasing deficit of the Russian 
consolidated budget along with higher prices for agricultural products; the decrease in the competitiveness of national 
producers; the emergence of the information imbalance in the trade policy and the growing uncertainty of commodity 
producers. It is concluded that the potential of customs and tariff regulation of trade in agriculture is underused.
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Последствия вступления России  
в вто и еЭас
Экономика XXI в. характеризуется усиливаю-
щимися процессами глобализации и интегра-
ции, которые происходят практически во всех 
отраслях экономики развитых государств. Не 
является исключением агропромышленный 
комплекс (далее —  АПК) Российской Федера-
ции, которая одновременно входит в состав 
Всемирной торговой организации (далее —  
ВТО) и Евразийского экономического союза 
(далее —  ЕАЭС).

Членство России в ВТО и ЕАЭС, предоставляя 
для российского АПК новые возможности, несет 
свои риски (табл. 1).

Как показало исследование основных по-
ложительных, на первый взгляд, последствий 
международной интеграции, позволяющей сво-
бодно выходить на мировые рынки и успешно 
продвигать отечественную продукцию за рубеж, 
возможностями ВТО может в полной мере вос-
пользоваться только развитый АПК, до которого 
России еще далеко. Для нее результатом глобали-
зации экономики скорее становится еще большее 
снижение конкурентоспособности национальной 
продукции АПК.

Экспортно-импортный торговый баланс 
сельскохозяйственной продукции 
в России
Важнейшими целями национальной полити-
ки в сфере АПК, отраженными в Государст-
венной программе развития сельского хозяй-
ства на 2013–2020 гг., утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 14.07.2012 
№ 717, являются:

• обеспечение продовольственной независи-
мости России в параметрах, заданных Докт-
риной продовольственной безопасности;

• ускоренное импортозамещение в отно-
шении мяса (свиней, птицы, крупного ро-
гатого скота), молока, овощей открытого 
и закрытого грунта, семенного картофеля 
и плодово-ягодной продукции;

• повышение конкурентоспособности рос-
сийской сельскохозяйственной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках.

Достижение указанных целей —  слож-
ная государственная задача, решить кото-

рую удается не в полном объеме. В Нацио-
нальном докладе отмечено: «Внешняя тор-
говля Российской Федерации с зарубежными  
странами характеризуется отрицательным сальдо 
российского торгового баланса по сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствию» 1.

Согласно данным ФТС России в 2016 г. по срав-
нению с уровнем 2015 г. товарооборот Россий-
ской Федерации уменьшился на 2% и составил 
858,5 млн долл. США (рис. 1).

Программа государственной финансовой 
поддержки сельского хозяйства была запущена 
в 2006 г. с принятием приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК», который впослед-
ствии был трансформирован в Государственную 
программу поддержки сельского хозяйства на 
2008–2012 гг., а позднее —  на 2013–2020 гг. Анализ 
динамики экспортно-импортного торгового ба-
ланса показывает, что решить проблему в данной 
сфере не удалось. Национальный проект и первая 
Государственная программа оказались малоэф-
фективными. Вместе с тем нельзя с абсолютной 
уверенностью утверждать, что отрицательное 
торговое сальдо в 20–30 млрд долл. США —  это 
результат только неэффективной государствен-
ной поддержки. Объективными причинами от-
ставания темпов роста импорта над экспортом 
являются последствия финансовых кризисов 2008 
и 2011 гг., засушливый неурожайный 2010 г.

Ситуация с торговым балансом продовольст-
венного сырья и продовольствия стала выправ-
ляться лишь в 2015 г., главным образом не за счет 
совершенствования инструментов государствен-
ной финансовой поддержки АПК, а по причине 
введения эмбарго на поставку многих продуктов 
питания из-за границы.

За анализируемый период (2010–2016 гг.) 
устойчивое положительное торговое сальдо 
имелось только по злаковым культурам и ра-
стительным маслам. На основе экспортно-им-
портных показателей по ЕАЭС была произ-
ведена оценка того, как интеграция России 
в Евразийский экономический союз повлияла 

1 Национальный доклад «О ходе и результатах реализации 
в 2016 году Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы». URL: http://mcx.ru/activity/state-support/programs/
program-2013–2020/ (дата обращения: 10.08.2017).

А.В. Тихонова таможенное регулирование в условиях интеграции: возможности и риски тарификации...



130

Экономика. Налоги. Право

на национальную продовольственную безопа-
сность (рис. 2).

На основе расчета доли импортных и экспор-
тных торговых операций в общем объеме оборо-
та трансграничной торговли со странами ЕЭАС, 
который начал реально действовать с 1 января 
2015 г., можно сделать вывод, что за два года ин-

теграции России в ЕАЭС и возникновения откры-
того экономического пространства впервые за 
последние семь лет доля российского экспорта 
в 2016 г. оказалась меньше доли импорта (табл. 2).

За семь лет совокупный объем импорта со-
кратился на 62% с (с 23,4 по 14,5 трлн руб.), в том 
числе: на 60% по причине введения продукто-

Таблица 1
Последствия вступления России в вто и еЭас

№ п/п Новые возможности Риски

1 Усиление конкуренции, стимулирующей развитие 
новых технологий и их распространение

Снижение конкурентоспособности отечественных 
товаров ввиду открытости национального рынка 
для зарубежных поставщиков в условиях отсутствия 
инновационных разработок

2 Углубление специализации и международного 
разделения труда

Ограничения в применении ряда экономических 
инструментов государственного стимулирования 
сельского хозяйства (бюджетных и внешнеторговых)

3 Ускорение рыночных реформ [1]
Неравномерность распределения преимуществ 
от глобализации в разрезе отдельных отраслей 
национальной экономики

4 Международное регулирование 
неконтролируемого роста трудовой миграции [2] Удорожание цен на энергоресурсы [3]

5 Кооперация в области научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ [4]

Увеличение дистанции между странами-лидерами 
и странами-аутсайдерами [5]

6 Возможность в правовом поле отстаивать 
интересы страны на международных рынках [6]

Источник: составлено автором.

Источник: составлено автором на основании данных Федеральной службы государственной статистики. 

URL: www.fedstat.ru (дата обращения: 21.08.2017). 

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Импорт Экспорт Сальдо торгового баланса
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Рис. 1. Основные показатели внешней торговли Российской 
Федерации продовольственными товарами и сельскохозяйственным 

сырьем для их производства, млрд долл. США
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вого эмбарго в 2014 г. (оборот импорта из стран, 
не являющихся членами ЕАЭС, сократился с 20 
до 11,3 трлн руб.). В подтверждение данного те-
зиса отметим, что объем торговли со странами 
ЕАЭС остался на прежнем уровне. Не удалось 
существенно нарастить и объемы экспорта, в осо-
бенности со странами ЕАЭС, оборот проданных 

товаров которым уменьшился на 11% в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. (с 2,5 по 2,2 трлн руб.). Как 
следствие, отмечается пусть не катастрофический, 
но все же рост отрицательного торгового сальдо 
с участниками ЕАЭС.

В соответствии с оперативной информацией 
ФТС России о состоянии внешней торговли со 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доля импорта 

сельскохозяйственной 
продукции из стран ЕАЭС в 

общем объеме

15 12 8 11 15 20 22

Доля экспорта 
сельскохозяйственной 

продукции и продуктов 
питания в страны ЕАЭС в 

общем объеме

33 26 19 25 21 22 21
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Источник: составлено автором на основании данных Федеральной службы государственной статистики.URL: www.fedstat.ru (дата обра-
щения: 19.08.2017).

Рис. 2. Влияние ЕАЭС на торговый баланс сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания России, %

Таблица 2
торговое сальдо России по основным видам сельскохозяйственной продукции и продукции 

переработки

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Импорт основных видов 
сельскохозяйственной продукции 
и продукции переработки, млрд руб.

23 447 27 287 24 896 26 450 24 386 15 782 14 523

в том числе из стран ЕАЭС 3424 3183 1906 3028 3641 3101 3253

Экспорт основных видов 
сельскохозяйственной продукции 
и продукции переработки, млрд руб.

4655 7928 10 793 9247 11 722 9827 10 489

в том числе в страны ЕАЭС 1531 2071 2087 2317 2455 2173 2234

Сальдо торгового баланса, млрд руб. –18 792 –19 359 –14 103 –17 204 –12 664 –5955 –4034

в том числе по странам ЕАЭС –1893 –1112 181 –711 –1186 –929 –1019

Источник: составлено автором на основании данных Федеральной службы государственной статистики. URL: www.fedstat.ru (дата обра-
щения: 19.08.2017).
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странами СНГ в первом полугодии 2017 г. до-
ля продовольственных товаров и сырья для их 
производства в товарной структуре экспорта 
составила 10,3% (в первом полугодии 2016 г. — 
10,6%). По сравнению с январем —  июнем 2016 г. 
стоимостные объемы поставок этих товаров 
увеличились на 22,1%, а физические —  на 10,1%. 
Возросли физические объемы экспорта пшеницы 
на 53,0%, масла растительного —  на 19,0%, рыбы 
свежей и мороженой —  на 16,4%. При этом сни-
зились поставки молока и сливок на 22,8%, сыров 
и творога —  на 8,5% 2.

Экспорт продукции в страны дальнего зару-
бежья катастрофически мал, составив в первом 
полугодии 2017 г. лишь 4,4% (в первом полугодии 
2016 г. — 4,9%).

В товарной структуре импорта из стран СНГ 
в первом полугодии 2017 г. удельный вес про-
довольственных товаров и сырья для их про-
изводства составил 23,0% (в первом полугодии 
2016 г. — 23,7%). Физические объемы поставок 

2 Сайт ФТС России. URL: http://www.customs.ru/index2.
php?option=com_content&view=article&id=25598&Itemid=1981 
(дата обращения: 19.08.2017).

продовольственных товаров по сравнению с ян-
варем —  июнем 2016 г. снизились на 2,6%, в том 
числе поставки сахара белого —  на 8,6%, сыров 
и творога —  на 4,5%, молока и сливок сгущенных —  
на 4,3%. При этом возросли физические объемы 
поставок мяса домашней птицы на 19,0%, масла 
сливочного —  на 6,2%. При этом отметим, что 
импортная продукция не всегда имеет хорошее 
качество, что стало причиной запрета на ввоз ее 
отдельных видов [7].

выполнение доктрины 
продовольственной безопасности
При оценке внешнеторговых связей особое 
внимание должно уделяться выполнению поло-
жений Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
30.01.2010 № 120 (табл. 3).

Рост внутреннего производства наряду со 
снижением импорта обеспечивает повышение 
удельного веса отечественной сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия в общем 
объеме ресурсов внутреннего рынка соответству-
ющих продуктов. Пороговые значения Доктрины 

Таблица 3
выполнение показателей доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, %

виды сельскохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Пороговые 
значения 
доктрины

Зерно 99,4 99,3 98,8 98,4 98,9 99,2 99,2 95

Масло растительное 76,6 78 83,6 81,4 85 82,5 83,6 80

Сахар (из сахарной свеклы) 57,6 62,4 77,9 84,3 81,9 83,5 88,7 80

Картофель 96,3 95,3 96,8 97,6 97,1 97,1 97,7 95

Молоко и молокопродукты 79,7 79,9 78,9 76,5 77 79,4 81,5 90

Мясо и мясопродукты 71,4 73,4 74,8 77,3 81,9 87,2 89,7 85
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продовольственной безопасности достигнуты 
по большинству видов сельскохозяйственной 
продукции, за исключением молока и молоко-
продукции (невыполнение на 8,5 п. п.). При этом 
доля импортных продовольственных товаров 
в товарных ресурсах розничной торговли про-
довольственными товарами в Российской Фе-
дерации сократилась на 13% в 2016 г. (23%) по 
сравнению с 2005 г. (36%).

Что же касается мяса и мясопродуктов, обеспе-
чение которыми осуществляется главным обра-
зом за счет производства курицы и свинины как 
более рентабельных видов деятельности, доля 
говядины отечественного производства в 2015 г. 
на российском рынке составляла всего 51,8%, 

в то время как доля свинины —  87,5%, мяса пти-
цы —  94,9%.

В результате исследования установлено, что 
за последние два года (2015–2016 гг.) удалось 
достигнуть определенных положительных ре-
зультатов в отношении экспортно-импортного 
торгового баланса сельского хозяйства, что стало 
во многом результатом ограничений на ввоз 
отдельных видов продуктов питания на терри-
торию России. Но эмбарго не вечно, а значит, 
наступит момент, когда возникнет необходи-
мость применения инструментов экономической 
защиты национальных товаропроизводителей, 
ведущую роль среди которых играют таможен-
ные пошлины.

Таблица 4
Максимальные тарифы импортных пошлин на основные виды сельскохозяйственной продукции *

№ п/п вид продукции 2010 г. (до вступления в вто) 2017 г. (после вступления в вто)

1 Живые животные 40%, но не менее 0,5 евро за 1 кг 
веса (свиньи) 5% от стоимости 1 животного

2 Мясо крупного рогатого скота 50%, но не менее 1 евро за 1 кг 15%, не меньше 0,2 евро за кг

3 Свинина 15% 15%, не меньше 0,25 евро за кг

4 Баранина, козлятина, конина 25%, но не менее 0,35 евро за 
1 кг 15%, не меньше 0,15 евро за кг

5 Картофель 12,5% 5%

6
Молодой картофель, лук, капуста, 
репа, морковь, спаржа,
баклажаны, сельдерей и др.

15% 15%

7 Помидоры, огурцы 15%, не меньше 0,12 евро за кг 15%, не меньше 0,08 евро за кг

8 Корнишоны 15% 15%, не меньше 0,12 евро за кг

9 Орехи Нет данных 5%

10 Финики сушеные Нет данных 10%

11 Цитрусовые 5%, не менее 0,02 евро за кг 5%, не меньше 0,02 евро за кг

12 Сатсума, танжерины, мандарины 5%, не менее 0,03 евро за кг 5%, не меньше 0,03 евро за кг

Источник: составлено автором на основании данных ФТС России. URL: http://www.customs.ru/ (дата обращения: 19.08.2017).

* Ставки установлены вне квоты.
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Риски применения низких ввозных 
пошлин в условиях вто
В табл. 4 отражены основные изменения по та-
рификации импортных пошлин после вступле-
ния России в ВТО.

Следует отметить, что с момента вступления 
в ВТО произошло значительное снижение ввоз-
ных таможенных пошлин, особенно по таким 
позициям, как живые животные, картофель, орехи, 
цитрусовые (до 5%). Нельзя категорично утверж-
дать, что снижение тарифа —  это безусловное 
препятствие для развития национального АПК. 
Например, в части орехов и цитрусов низкие пош-
лины позволяют снижать стоимость продукции, 
которая не производится в России в промышлен-
ных масштабах вследствие суровых природных 
и климатических условий. В то же время следует 

признать, что снижение импортных пошлин ав-
томатически не ведет к уменьшению розничных 
цен, хотя и становится причиной падения госу-
дарственных доходов [8].

Таким образом, в отношении экзотических ви-
дов сельскохозяйственной продукции возникает 
первый возможный риск таможенно-тарифного 
регулирования —  увеличение дефицита консоли-
дированного бюджета Российской Федерации при 
одновременном росте цен на такую продукцию.

В случае с производством мяса крупного ро-
гатого скота снижение импортных пошлин резко 
ударит по отечественным предприятиям, которые 
и без того с трудом «держатся на плаву». Если на 
момент вступления в ВТО максимальный тариф 
по данной позиции составлял 50% от таможенной 
стоимости, в 2017 г. он снижен более чем в три 
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определения 
импортных 

тарифов

С 
установлением 

квоты на 
импорт 

1. В пределах
квоты 

установлен 
один тариф

2. Свыше квоты
имеет место

более высокий 
тариф

Плоская шкала 
(без 

установления 
квоты на 
импорт)

1. Используется
единый тариф

Рис. 3. Система определения импортных тарифов в рамках ВТО
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Источник: составлено автором на основе сайта ВТО. URL: http://tariffdata.wto.org/TariffList.aspx (дата обращения: 20.08.2017).

Рис. 4. Средний уровень импортных пошлин в странах —  членах ВТО в 2013 г., %
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раза (до 15%). Следовательно, в отношении про-
дукции, производство которой по природным 
и климатических условиям может осуществляться 
на территории России, формируется второй риск —  
снижение конкурентоспособности национальных 
товаропроизводителей, возникающее вследствие 
более высокой себестоимости российской продук-
ции. Не следует забывать том, что данный риск 
также сопряжен с возникновением выпадающих 
доходов государства [9], из которых впоследствии 
формируются фонды финансовой поддержки 
сельского хозяйства.

Кроме того, ставки ввозных и вывозных тамо-
женных пошлин постоянно меняются. Например, 
в 2016 г. изменения ставок коснулись многих 
товаров —  от нефтегазового оборудования до 
овощей. На один год снижены ставки на брокко-
ли и цветную капусту —  с 11–13 до 5%. На 5 лет 
уменьшена пошлина на брюссельскую капусту —  
до 5%. Фисташки, финики и сушеный виноград 
завозятся по нулевой ставке. Такое непостоянство 
тарифов становится причиной неопределен-
ности товаропроизводителей в своей внешней 
экономической политике и информационного 
дисбаланса. Проблема для участников внешнеэко-
номической деятельности состоит в отсутствии 
заблаговременного извещения о предстоящей 
смене тарифов на импортную продукцию (как, 
например, это происходит с акцизами —  путем 
установления ставок на три года). В результа-
те компаниям оказывается достаточно сложно 
осуществлять финансовое планирование при 
наличии подобного рода информационной не-
определенности. И это третий риск, который 
в условиях века информационных технологий 
играет важную роль.

использование возможностей 
таможенно-тарифного регулирования 
в сельском хозяйстве
В условиях необходимости защиты националь-
ных товаропроизводителей большое значение 
имеет система установления импортных тари-
фов (рис. 3).

На каждый вид ввозимой продукции стра-
не — члену ВТО назначается квота —  объем про-
дукции, который ввозится на ее территорию 
без начисления повышенных ввозных пошлин. 
Тарифы, представленные в табл. 4, отражают 

итоговую ставку при превышении квоты (для 
2017 г.). В свою очередь, например, в случае 
импорта свинины в рамках квоты установлена 
пошлина в размере 0% (аналогичная пошлина 
до вступления в ВТО составляла 15%), при этом 
на сверхквотный импорт, в части превышения 
установленного норматива, таможенная пошли-
на составит 60% (против 75% до присоединения 
к ВТО). Таким образом, реальные таможенные 
тарифы по целому ряду позиций на практике 
составляют гораздо ниже 15%.

Но что еще более абсурдно, по 74 товарным 
номенклатурам таможенные пошлины уже спустя 
один год членства в ВТО стали ниже предельного 
уровня, установленного в рамках обязательств 
перед международной организацией (рис. 4).

Первый год после присоединения к ВТО по-
казал, что Россия фактически сама лишила себя 
таможенной защиты. При возможности установ-
ления среднего импортного тарифа на уровне 
12–13% в 2013 г. фактически он оказался более 
чем в 1,5 раза ниже (7,7 п. п.). При этом в 2014 г. 
по многим позициям таможенная пошлина со-
ставляла около 7,4% [10]. Далее рассмотрим та-
рифы таможенных пошлин, действовавших для 
Российской Федерации в 2016 г., по отдельным 
видам сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания (табл. 5).

Из таможенной тарификации по 915 товар-
ным позициям АПК на 149 позиций пошлины 
не установлены. Тарифы, превышающие 15% 
таможенной стоимости, предусмотрены только 
для 60 продуктов (менее 7% от общего количе-
ства), среди которых мясо КРС, молоко и слив-
ки жирностью менее 1 и более 6%, мед, сырое 
и нерафинированное подсолнечное масло, сви-
нина свежая, охлажденная или замороженная. 
С одной стороны, высокие тарифы —  средство 
защиты национальных товаропроизводителей, 
а с другой стороны, например с параллельной 
отменой ценового критерия в 8000 евро за тонну 
для говядины из Канады, США, Аргентины (сверх 
квоты), ставится под угрозу российское ското-
водство вследствие падения цен на импортную 
продукцию.

Следует отметить, что нулевой средний уро-
вень ввозных пошлин в 2016 г. установлен по 
38 видам продукции (орехи, чистокровный пле-
менной скот, соевые бобы, семена по большинству 
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видов сельскохозяйственных культур и другие). 
По 223 позициям (и это катастрофически ог-
ромная цифра) Россия не использует защитные 
механизмы таможенно-тарифного регулирова-
ния, так как средний тариф пошлин оказался 
меньше максимально установленного значения 
для нашей страны.

В результате вступления России в ВТО сниже-
ны тарифы на ввоз живых свиней. Устанавливая 
пошлины в размере 5%, государство заведомо 
открыло дорогу на российский рынок зарубежным 
свиноводческим комплексам, предоставив им 
право на ввоз живых свиней и забой их на тер-
ритории Российской Федерации. Себестоимость 
в расчете на живую массу в странах, экспортирую-
щих живых свиней в Россию (ФРГ, Венгрия, Литва, 
Польша), в среднем на 40% ниже, чем в России, что 
обусловливает высокую доходность продукции 

[11]. Более того, рынки различных видов мяса 
взаимосвязаны, и, если начнут дешеветь свинина 
и говядина, производителям птицы придется 
снижать цены, чтобы сохранить спрос на свою 
продукцию.

Неоправдавшиеся ожидания 
от вступления России в вто
К преимуществам процессов глобализации сле-
дует отнести возможности выхода на новые за-
рубежные торговые площадки.

Основной экспортной позицией российского 
сельского хозяйства является пшеница, и с присо-
единением к ВТО были связаны ожидания отмены 
или как минимум расширения импортной квоты 
Европейского союза на пшеницу из России. Тем не 
менее ожидания не оправдались, что можно счи-
тать закономерным, поскольку аналогичная квота 

Таблица 5
тарифы импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, по которой не использованы 

возможности таможенной защиты

товарная номенклатура
Мини-

мальный 
тариф

средний 
тариф

Макси-
мальный 

тариф

отклонение 
среднего 
уровня от 

максималь-
ного, %

Живая птица: утки, гуси, индюки и цесарки 0 1,4 5 29

Смеси фруктовых соков, в том числе виноградное сусло 
и овощные соки, неферментированные 0 1,4 5 29

Апельсиновый, грейпфрутовый, ананасовый соки, 
неферментированные 0 1,7 5 33

Оплодотворенные птицы для инкубации (за исключением 
домашних птиц) 0 3,3 10 33

Сок фруктов или овощей, неферментированный 0 2,0 5 40

Рыба, сушеная, соленая или в рассоле; копченая рыба 3 5,7 14 41

Живые козы 0 2,5 5 50

Съедобные фрукты или ореховые деревья, кустарники 
и кустарники, привитые или не привитые 0 2,5 5 50

Свежие тамаринды, финики, инжир, ананасы, авокадо, гуавы, 
манго, виноград, дыня, яблоки, айвы, абрикосы, вишни, персики, 
сливы, земляника, клубника, малина, ежевика, клюква, киви, 
хурма, смородина и крыжовник

0 2,5 5 50

Мясо свиней, свежее, охлажденное или замороженное, туши 
и полутуши свиней 0 32,5 65 50

Источник: составлено автором на основе официального сайта WTO. URL: http://tariffdata.wto.org/TariffList.aspx (дата обращения: 
20.08.2017).
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для пшеницы из Украины не была отменена при 
вступлении этой страны в ВТО в 2008 г. Конечно, 
российской стороной предпринималась попыт-
ка поддержки экспорта зерна путем установле-
ния с июля 2015 г. экспортных пошлин, однако 
практически сразу после введениям в действие 
данной нормы ЕС потребовал разъяснений о не-
обходимости и обоснованности принятия таких 
пошлин (AG-IMS ID78021) 3. По другим экспортным 
позициям и направлениям вопрос расширения 
объемов поставок не обусловлен ограничениями, 
относящимися к сфере регулирования ВТО [11].

Таким образом, экономические выгоды от 
присоединения к ВТО гораздо менее очевидны: 
они были бы значительны, если бы Россия экспор-
тировала преимущественно готовую продукцию, 
импортные пошлины на которую понизились 
бы в странах-партнерах. А экспортируя глав-
ным образом энергетическое сырье, круглый 
лес, необработанные алмазы, которые ввозятся 
беспошлинно, а также черные и цветные ме-
таллы, химическое сырье, целлюлозу, пошлины 
на которые и так невелики, Россия не получает 
заметной выгоды от вступления в ВТО [8].

3 URL: https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/agcom_ 
29sep15_e.htm.

выводы
В области мер государственной поддержки 
сельского хозяйства позиция Российской Фе-
дерации на мировой арене весьма не стабиль-
на. Обязательства, которые она приняла на себя 
при вступлении в ВТО, не соответствуют реаль-
ным возможностям и потребностям националь-
ной аграрной экономики.

Фактически Россия сама загнала себя в ловуш-
ку «финансового протекционизма», значительно 
снизив таможенные пошлины и настояв на со-
хранении высокого уровня прямой бюджетной 
поддержки в форме субсидий, которую она не 
сможет обеспечить сельскому хозяйству в бли-
жайшей перспективе.

С позиции совершенствования действующего 
таможенно-тарифного регулирования необхо-
димо:

1) увеличить ввозные пошлины до максималь-
ного уровня по всем видам продукции, по кото-
рым этот уровень не используется на настоящий 
момент;

2) установить импортные пошлины на живых 
свиней и крупнорогатый скот на уровне 15%, что 
позволит снизить несанкционированный ввоз 
импортного мяса на территорию России и по-
высить конкурентоспособность национальных 
товаропроизводителей.
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В статье рассмотрены вопросы внедрения в деятельность контрольно-надзорных органов риск-ориентированного 
подхода, направленного на оптимизацию контрольно-надзорной деятельности в рамках выполнения Концепции 
административной реформы, и проблемы, сопровождающие процесс согласования интересов государства, бизнеса 
и общества. Внедрение риск-ориентированного подхода имеет целью снижение чрезмерной административной 
нагрузки, которой подвергается бизнес, за счет распределения поднадзорных объектов по степени риска нанесе-
ния ущерба охраняемым законам ценностям. Результатами такого подхода должны стать снижение числа проверок 
объектов, имеющих минимальные показатели риска нанесения ущерба охраняемым законами ценностям, усиление 
профилактической направленности деятельности надзорных органов, а также повышение стимулов для бизнеса 
к добросовестному и самостоятельному соблюдению обязательных требований.
Ключевые слова: административная реформа; государственное управление; государственный контроль и надзор, 
риск-ориентированный подход, налоговое администрирование, налоговый мониторинг.
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The paper is concerned with problems related to the introduction of the risk-oriented approach to the activities of 
control and supervisory bodies to improve the control and supervision activities in the the implementation of the 
Administrative Reform Concept. Also considered are the problems related to the process of harmonizing the interests 
of the state, business and society. The introduction of the risk-oriented approach is aimed at reducing the excessive 
administrative burden on the business through classifying supervised facilities according to the degree of risk of damage 
to the values   protected by law. The approach is expected to result in the reduction of audits of facilities reported to 
have minimum values of risk of damage indices, strengthening the preventive focus of supervisory activities, and higher 
incentives for businesses to comply with mandatory requirements in a bona fide and self-consistent manner.
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о проблеме взаимодействия государства, 
общества и бизнеса
Одной из ключевых задач современного этапа 
социально-экономического развития России 
является согласование интересов государства, 
бизнес-сообщества и населения.

Проблема обеспечения взаимодействия госу-
дарства, общества и граждан была впервые под-
нята в Концепции административной реформы 
в Российской Федерации (на период 2006–2010 гг.), 
утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 25.10.2005 № 1789-р, (далее —  Концепция). 
Затем Концепция была скорректирована и полу-
чила развитие в Указе Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №№ 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления».

Анализ хода административной реформы, 
выполненный специалистами НИУ ВШЭ [1, 2], 
показывает, что, несмотря на успехи, достигнутых 
в деле внедрения новых принципов взаимодей-
ствия государства, общества и бизнеса, остаются 
в основном нерешенными задачи администра-
тивной реформы, определенные в Концепции, 
о чем свидетельствует табл. 1.

Риск-ориентированный подход 
как ключевой фактор совершенствования 
механизмов контрольно-надзорной 
деятельности
Согласно мировой практике риск-ориенти-
рованный подход находит все большее при-
менение при решении широкого круга задач. 
Например, в решении вопросов обеспечения 
экономической безопасности применение риск-
ориентированного подхода рассматривается 
в «широком» и «узком» смыслах [3]. В «широком» 
смысле под риск-ориентированным подходом 
понимается оценка рисков, в том числе опреде-
ление органа или механизма, занимающегося 
координацией мер по оценке рисков, а также 
распределением ресурсов с целью эффективного 
снижения рисков. Под риск-ориентированным 
подходом в «узком» смысле понимается конт-
рольно-надзорная деятельность, строящаяся 
с учетом оценки риска нанесения ущерба охра-
няемым законом ценностям в соответствующей 
сфере деятельности с учетом потенциальной 
опасности поднадзорных объектов.

В качестве базовых охраняемых законом цен-
ностей выделяют:

• жизнь и здоровье граждан;
• благоприятную окружающую среду, состоя-

ние животного и растительного мира;
• имущество государства, общества и граждан;
• объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры);
• интересы государства, в том числе в обла-

сти обороны и безопасности.
Исчерпывающий перечень охраняемых зако-

ном ценностей для применения в деятельности 
контрольно-надзорных органов должен быть 
установлен Федеральным законом о государст-
венном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле.

При внедрении риск-ориентированного подхо-
да в практику государственного и муниципального 
контроля (надзора) под риском причинения вреда 
понимается вероятность причинения в результате 
деятельности хозяйствующего субъекта вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, имуществу, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры), 
интересам государства, обороне и безопасности 
государства с учетом тяжести такого вреда, а так-
же вероятность возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
с учетом тяжести последствий таких ситуаций [2].

Внедрение риск-ориентированного подхода 
предполагает создание системы управления ри-
сками, включающей оценку рисков и управление 
ими по каждому направлению КНД. В зависимо-
сти от тяжести такого вреда и/или последствий 
чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться 
соответствующий им уровень риска, который 
является количественно измеряемым показате-
лем, характеризующим вероятность причинения 
и тяжесть вреда (ущерба).

Возможные варианты организации КНД при 
дифференциации объектов по степени опасности 
представлены в табл. 2.

Распределение организации контрольно-над-
зорной деятельности (далее —  КНД) по уровням 
риска позволяет выделить объекты низкого, сред-
него и высокого уровней, к которым должны быть 
применены различные варианты (стратегии) ор-
ганизации КНД как в отношении объема и перио-
дичности ее проведения КНД, так и в отношении 
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подчиненности поднадзорных объектов органам 
контроля (надзора) различным уровням власти.

Эффект от внедрения такого подхода опреде-
ляется тем, что он должен позволять:

• конкретизировать сферы ответственности 
контрольно-надзорных органов (далее —  
КНО), исключать избыточное дублирование 
функций исходя из перечня охраняемых за-

Таблица 1
выполнение концепции административной реформы

Параметр
исходный 

значение, %
Планируемое 

значение 
индикатора, %

достигнутое значение показателя, %1

2004 г. 2014 2016

Степень удовлетворенности 
граждан доступностью 
государственных услуг

14 70 81,2
Данные 

отсутствуют 
с 2014 г.

Индикатор GRICS2:
эффективность 
государственного управления

41 70 49 44

Индикатор GRICS:
качество государственного 
регулирования

50 70 38 37

Индикатор GRICS:
контроль за коррупцией 24 17 19

Индекс восприятия 
коррупции3

90-е место 
(2004 г.)

29
136-е место

29
131-е место

Источник: составлено автором по материалам индикаторов GRICS и индекса восприятия коррупции.

1 Портал административной реформы. URL: http://ar.gov.ru/ru/gos_uslugi_03_monitoring_kachestva_

predostavleniya_gos_uslug/index.html (дата обращения: 25.10.2017).

2 GRICS —  Governance Research Indicator Country Snapshot (индекс качества государственного управления) —  индекс, оценивающий эф-
фективность государственного управления в 209 странах. Определяется раз в год Всемирным банком. URL: http://info.worldbank.org/
governance/wgi/#reports (дата обращения: 25.10.2017).

3 Индекс восприятия коррупции. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/ (дата обращения: 25.10.2017).

Таблица 2
варианты организации кНд в отношении объектов разного уровня риска

вариант регулирования объекты низкого 
риска

объекты среднего 
риска

объекты 
высокого риска

Ликвидация контроля +

Упрощение контроля (проверять —  реже, проверки —  
короче, требования —  проще) + +

Дополнение /замещение иными механизмами 
регулирования (СРО, страхование, добровольное 
подтверждение соответствия)

+ +

Полная передача или делегирование контроля 
субъектам РФ + +

Сохранение федерального контроля +

Источник: [2].
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коном ценностей, которые будут включены 
в зону ответственности соответствующих 
КНО;

• реализовывать принцип пропорциональ-
ности количества контрольных меропри-
ятий степени потенциальной опасности 
объектов;

• обеспечивать концентрацию усилий конт-
рольных органов на объектах, представля-
ющих наибольшую опасность;

• сокращать число проверок (исключать 
проверки) на объектах с низкой степенью 
риска;

• рационально использовать средства, выде-
ляемые на выполнение контрольных функ-
ций и, как следствие, повышать эффектив-
ность деятельности контрольно-надзорных 
органов;

• улучшать качество профилактической ра-
боты;

• увеличивать заинтересованность объектов 
надзора в соблюдении обязательных требо-
ваний в сфере своей деятельности.

Первым комплексным документом, регламен-
тирующим работы по внедрению риск-ориенти-
рованного подхода в КНД, стал План мероприя-
тий («дорожная карта») по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности в Россий-
ской Федерации на 2016–2017 гг., утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 01.04.2016 
№ 559-р.

Дорожная карта включает 78 наименований 
мероприятий, которые распределены по девяти 
разделам.

Совокупность мероприятий, представленных 
в дорожной карте, представляет собой взаимо-
увязанный комплекс мер, направленных на то, 
чтобы обеспечивать на основе общих стандартов 
и методических подходов необходимый уровень 
информационного взаимодействия органов госу-
дарственного контроля (надзора) и используемых 
ими информационных систем при планировании 
и осуществлении мероприятий государственного 
контроля (надзора), автоматизировать постоян-
ные и однообразные процессы, осуществляемые 
инспекторским составом, повышать обоснован-
ность решений, принимаемых в рамках риск-ори-
ентированного подхода, автоматизировать сбор 
и анализ сводной информации об осуществлении 

контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
улучшать доступность указанной информации 
для хозяйствующих субъектов и граждан.

Первые результаты работы в рамках дорож-
ной карты были рассмотрены 21 июня 2016 г. на 
семинаре «Обмен лучшими практиками по вопро-
сам совершенствования контрольно-надзорной 
деятельности», в ходе которого было отмечено, 
что число предпринимателей, которые подвер-
гаются проверочным мероприятиям, за год не 
уменьшилось, а выросло. Так, за 2015 г. количество 
субъектов, подвергшихся проверке со стороны 
контрольно-надзорных органов, возросло в 4,5 ра-
за. Если охват предприятий проверками в 2014 г. 
составлял 3,5%, то за 2015 г. этот показатель со-
ставил уже 13,5%, а количество проверочных ме-
роприятий при этом сократилось лишь на 0,5% 
(с 2,4 до 2,36 млн проверок). Причина —  в нежела-
нии контрольно-надзорных госорганов меняться 
и по собственной инициативе переходить на новые 
принципы работы. На этом основании был сделан 
вывод, что пора переходить от пассивного подхода 
к реальным преобразованиям, т. е. на «умный» 
риск-ориентированный контроль, сокращение 
устаревших и дублирующих функций органов 
контроля (надзора) и оптимизацию их структуры.

обеспечение налоговой 
безопасности государства
Эффективность функционирования налоговой 
системы государства является обязательным 
условием обеспечения налоговой безопасно-
сти государства [4–6]. В [4] подчеркивается, что 
в глобальном мире современные вызовы и свя-
занные с ними глобальные риски оказывают 
непосредственное влияние на условия соци-
ально-экономического развития стран, и Рос-
сия в полной мере подвержена такому влиянию. 
В [5] отмечается необходимость обеспечения 
налоговой безопасности государства в глобаль-
ном мире. В [6] дается оценка рисков примене-
ния инструментов налогового регулирования 
при решении задач социально-экономического 
развития государства на примере реализации 
государственных программ на уровне субъектов 
Российской Федерации.

Для учета рисков, имеющих место в деятель-
ности ФНС России, предлагаются различные под-
ходы [7, 8]. Однако они носят преимущественно 
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нормативно-правовой характер и не учитывают 
всей полноты отношений, которые возникают 
между налоговыми органами и налогоплатель-
щиками.

ФНС России была включена в число пяти ве-
домств для осуществления «пилотных проектов» 
по внедрению риск-ориентированного подхода, 
наряду с такими ведомствами, как МЧС, Роспо-
требнадзор, Роструд и Ростехнадзор.

При переходе на риск-ориентированную 
модель контроля и надзора важную роль игра-
ют внедрение современных информационных 
систем, централизация управления рисками, 
максимальное раскрытие данных и работа с на-
логоплательщиками по консультационной под-
держке и стимулированию их к добросовестному 
выполнению обязанностей по уплате налогов. 
Важной новацией в деятельности ФНС России 
является то, что она в своей деятельности начала 
переход от проверки данных налогоплательщика 
к проверке системы управления рисками. ФНС 
России смогла организовать эффективную ра-
боту в среде открытых данных, что позволяет не 
только идентифицировать риски, но и делать их 
публичными.

Для сбора, обобщения и распространения луч-
ших практик правоприменительной деятельности 
в сфере реформирования контрольно-надзорной 
деятельности ФНС России во исполнение реше-
ний раздела VII протокола заседания проектного 
комитета по основному направлению стратеги-
ческого развития Российской Федерации «Ре-
форма контрольной и надзорной деятельности» 
от 21.02.2017 № 13 (2) организовала и проводит 
ежеквартальные публичные обсуждения результа-
тов правоприменительной практики и руководств 
по соблюдению обязательных требований 1.

ФНС России уже сегодня демонстрирует рост 
налоговых платежей благодаря активному внедре-
нию практики риск-ориентированного подхода, 
способствующего отказу проверяемых объектов от 
«серых схем», повышению прозрачности ведения 
бизнеса при сохранении устойчивой тенденции 
к снижению числа проверок.

1 Письмо ФНС России об организации публичных мероприятий 
для подконтрольных объектов. URL: https://www.nalog.ru/rn77/
about_fts/knd/3kv/6980002/ (дата обращения: 25.10.2017).

текущее состояние и перспективные 
задачи внедрения риск-
ориентированного подхода в кНд
С октября 2016 г. реформа контрольно-надзор-
ной деятельности получила статус приоритет-
ной программы. Паспорт приоритетной про-
граммы реформы КНД был подготовлен и по-
сле обсуждения с деловыми объединениями на 
площадке Российского союза промышленников 
и предпринимателей 2 представлен на утвер-
ждение 21 декабря 2016 г.

Приоритетной программой (далее —  Про-
граммой) предусмотрены три ключевые цели 
реформы: снижение ущерба по контролируемым 
государством рискам, сокращение администра-
тивной нагрузки на бизнес и повышение качества 
всей системы государственного контроля.

Ключевыми принципами реформирования 
КНД определены:

• контроль как услуга, равноправными за-
казчиками которой являются государство, 
граждане и бизнес;

• стимулирование экономического роста;
• обеспечение необходимого уровня безо-

пасности.
Программой предусматривается достижение 

конкретных результатов путем реализации вось-
ми проектов, включающих переход на риск-ори-
ентированный подход с концентрацией проверок 
там, где выше риски для безопасности граждан; 
создание системы оценки результативности 

2 Сайт Открытого правительства. URL: http://open.gov.ru/
events/5515670 (дата обращения: 20.09.2017).
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и эффективности КНД; усиление профилактики 
нарушений; систематизация обязательных требо-
ваний, выполнение которых проверяют инспек-
торы; совершенствование кадровой политики; 
противодействие коррупционным проявлениям; 
информатизация госконтроля и повышение каче-
ства надзора на региональном и муниципальном 
уровнях.

Показатели Программы предусматривают 
последовательное снижение к 2025 г. (базовый 
год —  2015 г.):

• смертельных случаев по контролируемым 
видам рисков —  на 50%;

• числа заболеваний, отравлений, пострадав-
ших и травмированных —  на 50%;

• уровня материального ущерба —  на 30%;
• административных издержек граждан и ор-

ганизаций при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) —  на 50%.

Согласно проекту «Внедрение риск-ориентиро-
ванного подхода» ожидаемым результатом явля-
ется то, что риск-ориентированный подход станет 
основой принятия решений в сфере госрегули-
рования, включая принятие новых требований, 
классификацию видов контроля и распределение 
бюджетного финансирования.

Данный проект осуществляется в три этапа. 
В 2017 г. все подконтрольные объекты должны быть 
распределены по категориям риска и обеспечи-
вать 100%-ную готовность к осуществлению видов 
контроля (надзора), по которым должны быть 3:

• сформированы исчерпывающие реестры 
подконтрольных объектов;

• установлены категории риска (классы опа-
сности) и критерии отнесения к ним объ-
ектов;

• объекты в полном объеме разнесены по ка-
тегориям риска (классам опасности);

• внедрена модель поддержки перечней объ-
ектов в актуальном состоянии;

• установлены перечни объектов, их катего-
рии риска (классы опасности) и критерии 
отнесения к ним объектов (1-й уровень 
Стандарта зрелости ведомственных систем 
управления рисками, далее —  уровень зре-
лости).

3 Сайт Контроль-Надзор. URL: http://контроль-надзор.рф/
programm (дата обращения: 25.10.2017).

В этом случае планы проверки на 2018 г. будут 
сформированы в полном соответствии с риск-
ориентированным подходом.

В 2018 г. запланирован переход от статической 
модели рисков к динамической модели, позво-
ляющей оперативно вносить изменения в кате-
горирование поднадзорных объектов и объем 
контрольно-надзорных мероприятий. К 2024 г. 
должна в полном объеме заработать система «ум-
ного» государственного регулирования.

Несмотря на то что горизонт программы 
по многим мероприятиям рассчитан до 2021 
и 2024 гг., первые практические результаты от 
их реализации Правительство РФ ожидает уже 
в 2017 и 2018 гг.

Налоговый мониторинг
Налоговый мониторинг —  это текущий этап 
совершенствования контрольно-надзорной 
деятельности ФНС России, базирующийся на 
концепции расширенного информационного 
взаимодействия на основе принципа добро-
вольного совместного соблюдения требований 
налогового законодательства. Внедрение дан-
ной концепции позволяет радикально изменить 
алгоритм взаимодействия налогоплательщика 
с налоговым органом и минимизировать нало-
говые риски, улучшить налоговое планирование 
за счет осуществления открытого диалога биз-
неса с налоговым органом. Результатами рас-
ширенного информационного взаимодействия 
становятся освобождение от налоговых прове-
рок, возможность получения налогоплательщи-
ком мотивированного мнения налогового орга-
на по планируемым хозяйственным операциям 
и в итоге отсутствие штрафов и пеней.

Налоговый мониторинг реализуется через 
прямое взаимодействие налогового органа с си-
стемой управления рисками налогоплательщика 
и направлен на совершенствование внутренней 
и внешней функции налогового контроля. Кроме 
этого, налоговый мониторинг позволяет реали-
зовать задачу внедрения принципа сервисного 
подхода и профилактики в КНД.

Безусловно, полное информационное взаимо-
действие может быть организовано с предста-
вителями среднего и крупного бизнеса России. 
Но именно предприятия среднего и крупного 
бизнеса являются основными налогоплательщи-
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ками. Тем самым реализуется базовая концеп-
ция внедрения риск-ориентированного подхода 
в налоговой сфере —  минимизация риска нане-
сения ущерба интересам государства в резуль-
тате уклонения, укрытия или других вариантов 
неуплаты налогов.

выводы
В течение последних лет реформа КНД носила 
характер теоретических и пилотных нарабо-
ток. Это позволило разработать теоретические 
основы реализации риск-ориентированного 
подхода в КНД, опробовать в пилотном режи-
ме практики риск-ориентированного подхода, 
провести обсуждение практического опыта 
с деловым сообществом и в результате реа-
лизации метода «проб и ошибок» выработать 
набор лучших практик. Реформа КНД, утверж-
денная в декабре 2016 г. как Приоритетная 
программа, перешла в стадию практической 
апробации. Решающими для достижения уста-
новленных в Паспорте приоритетной програм-
мы показателей должны стать 2017–2018 гг., 
в течение которых предполагается реформи-
ровать осуществление 90% контрольно-над-
зорных функций.

Первые результаты реформы свидетельству-
ют о росте открытости информации, связанной 
с КНД, реализован и действует Единый реестр 
проверок (proverki.gov7ru), завершается работа 
по формированию чек-листов, в которых опре-
делен состав обязательных требований и объем 
проверок, активизирована разъяснительная ра-

бота с предпринимательским сообществом по 
вопросам предотвращения случаев нарушения 
обязательных требований, актуальная инфор-
мация по ходу реформы и практикам внедре-
ния риск-ориентированного подхода регулярно 
публикуется на специализированном портале 
в сети Интернет.

Лидером внедрения риск-ориентированного 
подхода является ФНС России, которая уже 
в 2017 г. снизила число плановых проверок 
на 22% 4.

19 октября 2017 г. законопроект «Об основах 
государственного (муниципального) контроля 
(надзора) в Российской Федерации» прошел 
«нулевые» чтения в Государственной Думе 5. Это 
свидетельство того, что реформа КНД как важная 
часть административной реформы в целом скоро 
перестанет быть сферой экспериментов и войдет 
в практику повседневной жизни российского 
общества.

Результат реформы должен способствовать 
минимизации ущерба охраняемым законом цен-
ностям, снижению административной нагрузки 
на организации и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, на основе 
повышения уровня зрелости и эффективности 
государственного и муниципального контроля 
(надзора).

4 По данным портала «Контроль-Надзор.РФ». URL: http://open.
gov.ru/video/5516307/ (дата обращения: 26.10.2017).
5 Закон о реформе этой сферы должен поступить на утвержде-
ние в ноябре. URL: http://open.gov.ru/pressa-o-nas/5516410 (дата 
обращения: 26.10.2017).
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Основное внимание в работе сосредоточено на оценке криминального оборота криптовалюты как наиболее востре-
бованного продукта технологии распределенного реестра (блокчейна). Предмет исследования составили преступле-
ния, в которых виртуальная валюта является либо средством, либо предметом преступного посягательства. В качестве 
целей исследования были обозначены поиск криминологических закономерностей совершения криптопреступлений 
и оценка преимуществ и рисков оборота виртуальной валюты.
Использование методов компаративного, криминологического и статистического анализа позволило рассмотреть 
эти риски сквозь призму экономических и конструктивных особенностей технологии распределенного реестра и вы-
явить наиболее распространенные способы совершения преступлений, а приведенная в работе классификация 
способов криминального использования блокчейна, подкрепленная примерами судебной практики, —  обозначить 
перспективные направления профилактической деятельности. На основе проведенного исследования сделан вывод 
о необходимости расширения сотрудничества государств в направлении изучения криптопреступлений и выработке 
законодательной основы их предупреждения.
Ключевые слова: криптовалюта; криминологические риски; предупреждение; криптопреступления; блокчейн; бит-
койн.
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The research focuses on the assessment of the criminal turnover of crypto currency as the most sought-after product 
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prevention needs to be expanded.
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особенности криптовалюты
Глобализация и цифровизация общества при-
внесли в мировую экономику мало прогнозиру-
емые ранее явления и изменили соотношение 
сил участников финансового рынка. Появление 
Интернета вещей 1, искусственного интеллекта 
и технологии распределенных реестров (блокчей-
на), а также стремительная капитализация вир-
туальных валют стали источниками появления 
принципиально новой финансовой экосистемы 2, 
в которой интересы государства уже не играют 
первостепенной роли, уступая место ожиданиям 
частных инвесторов.

Так, только за год капитализация криптовалют 
выросла в 7,5 раза, составив 115 млрд долл. США. 
Не может не обратить на себя внимание и высокая 
волатильность новых финансовых инструментов. 
Первый официальный курс биткоина 3 в 2009 г. со-
ставил 0,001 долл. США за 1 биткойн. Уже через год 
его биржевой курс увеличился до 0,5 долл. США, 
а в октябре 2017 г. он достиг максимума —  6000 
долл. США. Таким образом, курс самой популярной 
криптовалюты мира за 19 лет своего существова-
ния вырос в 6000 тыс. раз, поставив рекорд темпов 
роста платежных инструментов за всю историю 
развития мировой экономики.

Но особенность криптовалюты как нового фи-
нансового инструмента заключена не только и не 
столько в ее биржевом курсе, сколько в отсутствии 
прогнозируемых факторов роста, традиционно 
связываемых с состоянием государственной эконо-
мики и стоимостью традиционных активов (нефти, 
золота, газа и др.).

1 Интернет вещей (от англ. —  Internet of Things, IoT) —  концеп-
ция вычислительной сети физических объектов («вещей»), 
оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия 
друг с другом или с внешней средой, рассматривающая орга-
низацию таких сетей как явление, способное перестроить эко-
номические и общественные процессы, исключающее из части 
действий и операций необходимость участия человека.
2 Исторически сложившаяся система в финансовой среде, 
в рамках которой осуществляется взаимодействие между 
участниками внутри системы и с внешним миром. Читай-
те подробнее на: https://zaim.com/glossary/ru-f/finansovaya-
ekosistema/.
3 Биткоин (bitcoin, btc, бтк, биткойн) —  новое поколение децен-
трализованной цифровой валюты, созданной и работающей 
только в сети Интернет. Никто не контролирует ее, эмиссия 
валюты происходит посредством работы миллионов компью-
теров по всему миру, используя программу для вычисления 
математических алгоритмов.

Например, для снижения курса индексных крип-
товалют в середине июля 2017 г. не было экономи-
ческих предпосылок. Тем не менее только за сутки 
курс биткойна снизился с 2360 до 2000 долл. США 
исключительно на фоне предстоящего масштаби-
рования сети Bitcoin 4.

Анонимность выпуска и оборота криптовалю-
ты, ее высокая волатильность и подверженность 
спекулятивным колебаниям вызывают вполне 
обоснованную тревогу финансовых регуляторов 
[1, с. 2].

Неслучайно Банк России в письме от 27.01.2014 
указал, что «в связи с анонимным характером 
деятельности по выпуску „виртуальных валют” 
неограниченным кругом субъектов и по их ис-
пользованию для совершения операций гражда-
не и юридические лица могут быть, в том числе 
непреднамеренно, вовлечены в противоправную 
деятельность, включая легализацию (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сирование терроризма» 5.

Эту позицию поддержал Росфинмониторинг. 
В информационном сообщении от 06.02.2014 «Об 
использовании криптовалют» он подчеркнул, что 
любые операции с криптовалютой могут быть рас-
смотрены как сделки, связанные с легализацией 
преступных доходов 6.

4 сентября 2017 г. Банк России издал письмо 
о высоких рисках при использовании и инвестиро-
вании в криптовалюты, где отмечается, что боль-
шинство операций совершается вне правового ре-
гулирования как России, так и большинства других 
государств. Криптовалюты не гарантируются и не 
обеспечиваются Центральным банком. Операции 
с криптовалютами несут в себе высокие риски как 
при проведении обменных операций, в том чи-
сле из-за резких колебаний обменного курса, так 
и в случае привлечения финансирования через ICO 7.

4 Страница “Cointelegraph” на Facebook. URL: https://
cointelegraph.com/news/buckle-up-bitcoin-price-heads-for-
below-2000-as-august-1-nears (дата обращения: 12.10.2017).
5  Сайт Банка  России. URL:  http: / /w w w.cbr. ru/press/
PR/?file=27012014_1825052.htm (дата обращения: 12.10.2017).
6 Сайт Росфинмониторинга. URL: http://fedsfm.ru/ по состоя-
нию на 06.02.2014 (дата обращения: 12.10.2017).
7 ICO, от англ. Initial coin offering, (от англ. —  первичное пред-
ложение монет, первичное размещение монет) —  форма при-
влечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксиро-
ванного количества новых единиц криптовалют, полученных 
разовой или ускоренной эмиссией.
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технология блокчейна
Отмечаемые экспертами криминологические ри-
ски оборота криптовалюты так или иначе связа-
ны с особенностями технологии блокчейн.

Блокчейн (от англ. block chain —  цепочка блоков) 
представляет собой построенную по определенным 
правилам последовательную цепочку информаци-
онных блоков, где в каждом последующем блоке 
дополняется (изменяется) информация преды-
дущего блока.

Будучи своеобразной книгой учета, блокчейн не 
имеет серверных центров. Частички информации 
распределяются по всем подключенным компью-
терам, что исключает возможность хакерских атак.

Достоинствами блокчейна являются:
1) устойчивость системы к хакерским атакам 

и техническим сбоям;
2) повышенная степень безопасности вследствие 

применения асимметричного шифрования;
3) невозможность «отката» транзакции и про-

ведения операции задним числом;
4) прозрачность работы с данными;
5) трансграничный характер операций и обмена 

данными.
Но достоинства блокчейна оборачиваются и его 

недостатками. Так, использование средств крипто-
графии затрудняет идентификацию пользователя 
криптовалют и токенов 8; децентрализация сети 
исключает возможность наблюдения за майнингом 
(производством) криптовалюты, а трансграничный 
характер блокчейна ставит правоохранительные 
органы перед необходимостью интеграции уси-
лий в направлении выявления и расследования 
киберпреступлений [2, с. 1].

особенности криптовалют, 
используемые киберпреступниками
Дешевые и необратимые переводы денежных 
средств, запутанные цепочки транзакций и от-
сутствие надлежащей законодательной основы 
приводят к тому, что с каждым годом увеличи-
вается количество преступлений, связанных 
с использованием криптовалюты.

Условно можно выделить две группы таких пре-
ступлений:

8 Токен —  аппаратное устройство, которое умеет формировать 
ключевую пару и ставить электронную цифровую подпись. Для 
того чтобы с его помощью можно было выполнять операции, 
необходимо внести ПИН-код.

1) общественно опасные деяния, в которых 
криптовалюты выступают как средства соверше-
ния преступлений (используются преступниками 
для совершения вымогательства либо как средство 
оплаты оружия, наркотиков, порнографии и др.);

2) посягательства, совершенные в отношении 
криптовалют (речь идет преимущественно о пре-
ступлениях, связанных с созданием финансовых 
пирамид, финансированием терроризма и хище-
нием денежных средств).

Широкое использование криптовалюты как 
средства совершения преступлений объясняется 
рядом ее технологических и экономических па-
раметров [3, с. 190]:

1) анонимность криптовалюты. Использование 
криптографии и распределенных реестров затруд-
няет идентификацию клиента. В то же время спо-
собность блокчейна оставлять «след» транзакции 
позволяет при желании восстановить историю 
операций и определить пользователя. Именно 
поэтому анонимность индексных криптовалют 
(биткойна, эфириума 9 и литкойна 10) нередко на-
зывают псевдонимностью.

Востребованность виртуальных валют на кри-
минальном рынке вынуждает разработчиков 
повышать их анонимность. В настоящее время 
анонсированы и запущены в производство та-
кие валюты, как Zcash 11, транзакции которых не 
оставляют следов о том, с какого кошелька спи-
саны деньги, на какой кошелек они зачислены 
и какова сумма перевода. Виден только факт, что 
транзакция совершена. Высокий уровень ано-
нимности сделал эту валюту очень популярной: 
только за год она вошла в первую десятку самых 
популярных валют;

9 Эфириум (Ethereum) —  это платформа для разработчиков 
приложений, построенная на децентрализованной технологии 
блокчейн (blockchain). Криптовалютой сети Эфириум является 
эфир. Эфир, так же как биткоин, выполняет функции обраща-
емого платежного средства. Однако помимо платежей он ис-
пользуется разработчиками приложений для оплаты комиссий 
и услуг.
10 Литкойн (от англ. —  litecoin) —  одноранговая интернет-валюта, 
которая включает почти нулевые по стоимости платежи в любую 
точку мира. Литкойн —  это открытый исходный код, глобальная 
платежная сеть, которая полностью децентрализована и не имеет 
контроля со стороны любых центральных властей.
11 Zcash —  криптовалюта с открытым исходным кодом, разра-
ботанная компанией Zerocoin Electric Coin Company, обеспе-
чивающая конфиденциальность и выборочную прозрачность 
транзакций.
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2) транснациональность криптовалюты. Она 
заключается в невозможности установить государ-
ственные и таможенные границы при проведении 
транзакций. Это свойство делает данный инстру-
мент привлекательным для международных пре-
ступных сообществ, занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков и порнопродукции;

3) максимальная приспособленность для опера-
ций в сети Интернет. Криптовалюту нередко называ-
ют кибервалютой вследствие ее замкнутости в сети 
Интернет. Изначально возникнув как средство оп-
тимизации онлайн-платежей, она активно проникла 
в так называемый теневой Интернет (Даркнет), став 
основной валютой при расчетах на наркорынках;

4) особенности архитектуры виртуальной ва-
люты. Сама технология распределенного реестра 
позволяет хранить механизмы вредоносных ПО 
непосредственно в самом блокчейне ввиду его 
открытости для хранения любого рода информа-
ции. Благодаря таким программам преступниками 
подбираются коды и ключи, собирается персональ-
ная информация пользователей и списываются 
денежные средства. В 2016 г. именно открытость 
блокчейна способствовала тому, что в него была 
загружена сигнатура вируса Stoned;

5) отсутствие законодательства в сфере оборота 
криптовалюты. В настоящее время большинство 
стран мира ограничиваются лишь рекомендациями 
национальных банков рассматривать виртуаль-
ную валюту как высокорискованный финансовый 
инструмент. Что же касается нормативного регу-
лирования, то они предпочитают ограничивать-
ся точечными нормами либо избегать правового 
регулирования вовсе. Это позволяет преступни-
кам использовать экономические преимущества 
криптовалюты в условиях вынужденного правового 
вакуума;

6) неподготовленность правоохранительных 
органов к выявлению и расследованию преступле-
ний, совершаемых с использованием виртуальной 
валюты.

Одной из наиболее востребованных сфер кри-
минального применения криптовалюты является 
наркоторговля.

Известна история создания нелегальных крип-
торынков (Silk Road, Silk Road 2.0, Evolution и др.). По 
данным экспертов, оборот Silk Road к его закрытию 
составлял 16,7 млн долл. США в 2012 г. и 9,7 млн 
долл. США в 2013 г. В мировом масштабе крип-

торынки в глубоком Интернете, использующие 
биткоин, имеют ежедневный оборот в 300–500 тыс. 
долл. США (в пике —  до 650 тыс. долл. США).

В числе успешных мероприятий по выявлению 
нелегальных крипторынков можно назвать прове-
денный в 2014 г. международный рейд Operation 
Onymous, в результате которого были закрыты 
крупнейшие интернет-рынки по сбыту наркоти-
ков, в том числе и такие «гиганты», как Silk Road 
2.0 и Hydra. В общей сложности было закрыто 619 
доменов, общая стоимость которых составляла 
1 180 000 евро. В среднем на эти сайты приходилось 
более трети всего криминального рынка [4, с. 2].

Можно привести и другой пример. Крупнейшая 
операция правоохранительных органов по борь-
бе с использованием криптовалют в преступной 
деятельности —  недавняя операция «Застланный 
горизонт» (Operation Shrouded Horizon). Это рассле-
дование объединило 20 стран (в том числе США, 
Австралию, Канаду, Кипр, Нигерию и Великобри-
танию) и привело к аресту 200–300 киберпреступ-
ников. С помощью сети Tor они создали форум 
Darkode, популярный среди «лиц, заинтересован-
ных в продаже, покупке и обмене вредоносного 
ПО, ботнетов 12, украденных персональных дан-
ных, номеров банковских карт, информации со 
взломанных серверов и других данных и ПО для 
киберпреступлений» [5, с. 8].

По данным Европола виртуальная валюта стала 
все чаще использоваться в сфере сексуальной эк-
сплуатации детей в Интернете. В первую очередь 
это касается оборота материалов с демонстрацией 
детского насилия, прямых трансляций действий 
сексуального характера с несовершеннолетними 
и др.

В 70% случаев эта сфера бизнеса существует 
в рамках «темного» Интернета (преимущественно 
Tor 13). Оплата виртуальной валютой гарантирует 
педофилу приватность и технически затрудняет 
обнаружение преступления. Раньше раскрытие 

12 Ботнет —  компьютерная сеть, состоящая из некоторого коли-
чества хостов, с запущенными ботами —  автономным програм-
мным обеспечением.
13 Tor —  это сеть виртуальных туннелей, которая позволяет 
лучше защищать неприкосновенность Вашей частной жизни 
и свою безопасность в Интернете. Работает она следующим 
образом: Tor соединяет компьютер с Интернетом не напрямую, 
а через цепочку из трех выбранных наугад компьютеров (так 
называемых ретрансляторов), которые принадлежат к сети Tor.
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преступления сводилось к тому, что покупателя 
и продавца идентифицировали по их IP-адресу; 
теперь же использование децентрализованных си-
стем затрудняет их идентификацию и увеличивает 
популярность криминальных сервисов [6, с. 123].

Эти выводы подтверждаются международной 
сетью «горячих линий» по борьбе с противоправ-
ным контентом INHOPE. По данным организации, 
в 2012 г. поступило 33 821 материалов об обна-
ружении сайтов продажи детской порнографии, 
в 2013 г. — 48 910 материалов, в 2014 г. — 83 644. 
При этом на США приходится 37% контента, на 
Россию —  24%, на Нидерланды —  16%, на другие 
страны —  23% 14.

В числе основных криминологических угроз 
распространения криптовалюты специалисты 
обоснованно называют возросшее количество ки-
бератак с использованием программ-вымогателей.

В настоящее время существует немало ресурсов, 
предоставляющих информацию о них в режиме ре-
ального времени. Достаточно назвать Find out where 
you are on the Cyberthreat map (лаборатория Каспер-
ского), Norse Live Attack Map (компания Norce), Top 
Daily DDoS Attacks Worldwide (корпорация Google) 
и др. Согласно данным этих серверов четверку 
лидеров по кибератакам составляю США, Китай, 
Россия и Германия.

Компания Trend Micro Incorporated 15 проана-
лизировала данные об атаках с использованием 
программ-вымогателей за 2016 г. и пришла к вы-
воду, что злоумышленники чаще требуют оплату 
в криптовалюте. Количество таких программ-вы-
могателей за 2016 г. выросло на 752%.

Сравнение динамических рядов распространен-
ности криптовалют и кибератак не дает оснований 
для благоприятных выводов. Только по предвари-
тельным данным можно уже сейчас прогнозиро-
вать рост киберпреступлений с использованием 
криптовалюты в среднем на 500–700% в год. На 
это, в частности, указывает динамика распростра-
нения вредоносных программ (ежегодный прирост 
в среднем на 450%), увеличение доли пользователей 
теневого Интернета (+150%), появление новых 

14 Официальный сайт организации INHOPE. URL: http://www.
inhope.org/tns/resources/statistics-and-infographics/statistics-
and-infographics-2014.aspx.
15 Сайт Trend Micro. URL: http://www.trendmicro.com.ru/vinfo/
ru/security/news/cybercrime-and-digital-threats/critical-attacks-
emphasize-the-continuing-menace-of-phishing.

(+100%) и увеличение капитализации существу-
ющих криптовалют (средний показатель с учетом 
«молодых» валют +450%), увеличение экономиче-
ского ущерба (+850%) и др.

криптовалюта как предмет преступления
Одной из наиболее востребованных сфер кри-
минального использования виртуальной валюты 
считается легализация преступных доходов.

Как отмечается в отчете ФАТФ «Виртуальные 
валюты. Ключевые определения и потенциаль-
ные риски в сфере ПОД/ФТ», «системы виртуаль-
ных валют доступны через Интернет (в том числе, 
с мобильных телефонов) и могут использоваться 
для осуществления трансграничных платежей 
и переводов денежных средств. Кроме того, вир-
туальные валюты, как правило, функционируют 
в рамках сложной инфраструктуры, включающей 
ряд лиц, часто находящихся в нескольких разных 
странах, обеспечивающих переводы денежных 
средств и совершение платежей. Такая сегмента-
ция услуг означает, что может быть не вполне ясно 
и понятно, кто конкретно отвечает за обеспечение 
соблюдения требований ПОД/ФТ и осуществление 
надзора/реализацию правоприменительных мер» 16.

В числе свойств, обеспечивающих популярность 
криптовалюты в сфере легализации преступных 
доходов, можно назвать саму архитектуру рас-
пределенного реестра, позволяющего обходить 
централизованную банковскую систему.

Специфика криптоконверсии и отсутствие ре-
комендаций ФАТФ по выявлению сомнительных 
операций с криптовалютой фактически исключают 
возможность достоверно установить участников 
преступной схемы.

Особенно остро проблема легализации пре-
ступных доходов стоит в связи с возросшей по-
пулярностью таких блокчейн инструментов, как:

• одноранговые операции P2P 17. Они, как пра-
вило, проводятся на специализированных 

16 Financial Action Task Force. Virtual Currencies: Key Definitions 
and Potential AML/CFT Risks. 2014. URL: http://fatf-gafi.
org/topics/methodsandtrends/documents/virtual-currency-
definitions-aml-cft-risk.html; Guidance for A Risk-Based 
Approach (to) Virtual Currencies. 2015. URL: https://google.com/
search?q=Guidance+for+a+Risk-Based+Approach+virtual+Currenc
ies&ie=utf-8&oe=utf-8 (дата обращения: 20.10.2017).
17 P2P-платежи (от англ. Peer-to-Peer —  от человека к человеку) —  
это переводы денег между двумя владельцами банковских карт 
без участия финансовых организаций.

Э.Л. Сидоренко криминологические риски оборота криптовалюты



152

Экономика. Налоги. Право

веб-сайтах. Средняя комиссия за покуп-
ку биткойна на таком сайте (например, на 
localbitcoin.com) составляет от 10 до 15%, что 
в десять раз превышает легальную комиссию 
на лицензионных MSB-биткойновых обмен-
никах. Но, несмотря на высокую комиссию, 
востребованность таких сервисов растет 
в среднем на 50% в год;

• биткойн-банкоматы. Популярность частных 
банкоматов чрезвычайно высока из-за же-
лания биткойнеров остаться анонимными, 
особенно если эти банкоматы продают бит-
койны без получения информации KYC (тре-
бование ФАТФ «знай своего клиента» 18). Мно-
гие из таких банкоматов продают биткойны 
в обмен на наличные деньги, не запраши-
вая информацию от покупателя. Вот почему 
транзакционные сборы биткойн-банкоматов 
составляют от 10 до 15%, что намного выше, 
чем у битбоиновых обменников MSB;

• биткойн-тумблеры или смесители, пред-
ставляющие собой сервис по отмыванию 
денег через запутывание цепочки транзак-
ций. В настоящее время биткойн-тумблеры 
взимают плату в размере от 5 до 15% за одну 
транзакцию, но, несмотря на это, пользуют-
ся большой популярностью в сети Интер-
нет. Например, сервис Purse.io предлагает 
уникальный способ получения биткойнов 
анонимно, поскольку он предназначен для 
манипулирования покупками на розничном 
рынке Amazon, который не принимает бит-
койн в качестве способа оплаты. Пользова-
тель, который хочет купить данный товар на 
Amazon, может включить его в свой «список 
пожеланий». Люди, которые хотят купить 
криптовалюту анонимно, найдут предмет 
в списке пожеланий пользователя на Purse.
io, а затем анонимно обменивают предмет 
на валюту. Покупатель биткойнов, который 
купил товар на Amazon, выплачивает 15% 
транзакционной комиссии продавцу, кото-

18 Знай своего клиента (от англ. —  know your customer, сокра-
щенно KYC) —  термин банковского и биржевого регулирования 
для финансовых институтов и букмекерских контор, а также 
других компаний, работающих с деньгами частных лиц, оз-
начающий, что они должны идентифицировать и установить 
личность контрагента прежде чем проводить финансовую опе-
рацию.

рый фактически получает товар, за передачу 
биткойна анонимным способом;

• использование анонимных криптовалют. 
Преступники могут использовать такие ин-
струменты, как «транспортер» между фиат-
ной 19 и криптовалютой. Например, они могут 
обменивать биткойн на Monero 20 для покупок 
в темном Интернете либо для отмывания 
преступных доходов.

Но, несмотря на то что использование криптова-
люты в отмывании преступных доходов приобре-
тает большую популярность, оно составляет пока 
незначительный сегмент криминального бизнеса.

Несколько преувеличенными, по мнению эк-
спертов, являются и опасения относительно ис-
пользования криптовалюты в финансировании 
терроризма.

Этот вывод подтверждается и в отчете ФАТФ 
«Финансирование террористической организации 
Исламское государство Ирака и Леванта» 2015 г. 
В нем отмечается, что «реальный масштаб и уро-
вень использования новых платежных методов 
и услуг террористическими группировками и их 
сторонниками остается неясен. Вероятно, исполь-
зование систем онлайн платежей для содействия 
финансированию терроризма скорее отражает 
широкое распространение таких платежных систем 
в рамках более масштабной финансовой системы, 
нежели указывает на большую уязвимость систем 
онлайн платежей с точки зрения финансирования 
терроризма» 21.

Криптовалюты действительно открывают воз-
можности для террористической деятельности. 
Но, несмотря на нарастающее беспокойство, были 
зафиксированы лишь единичные случаи исполь-
зования криптовалюты. Так, специалистами чаще 
всего обсуждается деятельность портала Jahezona 

19 Фидуциарные  (от  лат.  f iducia   —  доверие) или  фиат-
ные (от лат.  f iat —  декрет, указание, «да будет так») день-
ги, кредитные деньги —  деньги, номинальная стоимость ко-
торых устанавливается и гарантируется государством вне 
зависимости от стоимости материала, из которого деньги 
изготовлены или находящегося в хранилище банка (необе-
спеченные деньги).
20 Monero (от эспер. Monero —  монета) —  криптовалюта на ос-
нове протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную 
анонимность транзакций.
21 Сайт «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмы-
ванием денег (ФАТФ)». URL: http://www.eurasiangroup.org/files/
FATF_docs/IGIL.pdf (дата обращения: 12.10.2017).
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(от араб. —  вооружи нас). Деньги с биткойн-кошель-
ков этого сервера переводились террористам 22. Но 
суд так и не признал эту деятельность финансиро-
ванием терроризма.

В настоящее время динамика активного роста 
криптовалютных преступлений отмечается в сег-
менте имущественных посягательств.

В данном случае основными криминологиче-
скими рисками выступают:

• высокая курсовая стоимость криптовалюты 
и ее анонимный характер;

• отсутствие в большинстве стран мира легаль-
ного определения виртуальной валюты как 
объекта имущественных прав.

Так, в российском законодательстве отсутствует 
легальная дефиниция криптовалюты, ее нельзя 
признать ни средством платежа, ни товаром, ни 
иным объектом гражданских прав. Следовательно, 
любые формы ее присвоения против или вопреки 
воли собственника или владельца априори не могут 
быть признаны хищением, поскольку предметом 
хищения может быть только имущество, облада-
ющее определенными экономическими и мате-
риальными параметрами.

Что же касается криптовалюты, то она изначаль-
но не имеет материального выражения, а заложен-
ная в ней экономическая ценность пока не получи-
ла легального подтверждения в большинстве стран 
мира. Исключение, пожалуй, составляет Япония, 
официально признавшая криптовалюту средством 
платежа. Что же касается остальных стран, то они 
либо фрагментарно решают вопросы, связанные 
с ее оборотом, либо создают судебные прецеденты, 
определяющие зону свободы участников рынка.

Ввиду отсутствия единого подхода к юриди-
ческой сущности криптовалюты, преступники 
умело манипулируют юрисдикциями для хищения 
средств с электронных кошельков.

Так, 19 июля 2017 г. в результате технической 
уязвимости кошелька компании Parity была по-
хищена криптовалюта Эфириум (ETH) на сумму 
30 млн долл. США. В настоящее время идут пере-
говоры с преступниками —  хакерами White Hat 
Group (WHG) по возврату украденных средств. 
В российском правовом поле решить эту пробле-

22 Сайт www.thecipherbrief.com. URL: https://www.thecipherbrief.
com/column/private-sector/new-frontier-terror-fundraising-
bitcoin-1089 (дата обращения: 12.10.2017).

му не представляется возможным, поскольку ва-
люту Эфириум нельзя признать ни деньгами, ни 
иным имуществом, а следовательно, ее хищение 
де-юре невозможно. Этой нормативной уязвимо-
стью и пользуются лица, похищающие средства 
с криптокошельков.

способы криптохищений
Анализ имеющейся информации позволил выде-
лить несколько способов криптохищений:

1) создание поддельных электронных кошель-
ков (36%);

2) создание фишинговых сайтов (35%). Ссыл-
ки на них, как правило, распространяются через 
социальные сети. Весной 2017 г. в результате фи-
шинговой атаки был взломан сервис обмена крип-
товалюты Bithumb. Преступниками были украдены 
персональные данные и адреса пользователей ре-
сурса. В одном из отчетов Trend Micro Incorporated 23 
была выявлена фишинговая мошенническая схема, 
ориентированная на небольшие сообщества поль-
зователей. Преступники планировали за шесть 
дней собрать 700 000 долл. США в криптовалюте 
Эфириум;

3) финансовые пирамиды (20%). И хотя в на-
стоящее время они составляют незначительный 
сегмент криптохищений, в ближайшие два го-
да прогнозируется их рост в десятки раз в связи 
с большой популярность ICO (от англ. —  Initial coin 
offering) —  новой формы привлечения частных 
инвестиций.

Мошенники используют общий благоприят-
ный фон, сложившийся на инвестиционном рынке 
вокруг ICO. Поводами для этого служат быстрота 
сбора криптовалюты под проекты, а равно высокая 
доходность выпускаемых компанией токенов.

Первое место среди самых удачных ICO при-
надлежит браузеру Brave. Он привлек 31 мая 2017 г. 
более 35 млн долл. США, а через неделю доходность 
его токенов составила 676% 24. По данным рабочей 
группы по оценка рисков оборота криптовалюты, 
созданной в Государственной Думе Российской 
Федерации, около 70% существующих в России 

23 Сайт Trendo Micro. URL: http://www.trendmicro.com.ru/vinfo/
ru/security/news/cybercrime-and-digital-threats/critical-attacks-
emphasize-the-continuing-menace-of-phishing (дата обращения: 
12.10.2017).
24 Сайт Rusbase. URL: https://rb.ru/list/biggest-ico/ (дата обраще-
ния 12.10.2017).
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ICO изначально имеют мошеннические цели. Во 
многом это объясняется тем, что в России отсут-
ствует законодательство, закрепляющее гарантии 
вкладчиков —  обладателей токенов и определяю-
щее правовую природу договоров краудфандинга 
и частного инвестирования.

На основе сравнения показателей роста кибер-
преступлений и экономических мошенничеств 
в России, а равно популярности ICO можно про-
гнозировать стремительный рост криптомошен-
ничеств уже в начале 2018 г. в среднем в пять раз. 
Однако вряд ли эта статистика будет иметь офи-
циальный характер ввиду отсутствия в деяниях 
признаков уголовно-наказуемого хищения [6, с. 25].

выводы
Изложенные в работе данные являются свиде-
тельством высоких криминологических рисков 

оборота криптовалюты, заключенных как в са-
мой технологии распределенных реестров, так 
и в слабой подготовленности законодательства 
и правоохранительных органов к выявлению 
и расследованию нового вида киберпреступ-
лений.

В этой связи первоочередным видится расши-
рение экспертного участия юристов в разработке 
модели цифровой экономики, конструировании 
юридических моделей предупреждения крими-
нального использования криптовалюты, ICO, тех-
нологии распределенных реестров и больших 
данных, а равно в подготовке законодательства 
в сфере оборота криптовалюты. Что же касается 
законотворческой деятельности, то здесь основное 
внимание должно быть обращено на определение 
правового статуса криптовалюты и комплекса 
правомочий участников крипторынка.
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Экономика. Налоги. Право

десятый международный симпозиум
«теория и практика налоговых реформ»

Организаторами симпозиума, который состоится 30 июня —  7 июля 2018 г. в г. Владивостоке на 
острове Русский, являются Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Санкт-Петер-
бургский государственный университет; Научно-исследовательский центр индустриальных проблем 
развития НАН Украины; Поволжский государственный технологический университет; Байкальский 
государственный университет.

цель симпозиума —  обсуждение актуальных проблем реформирования налоговых систем, выработка 
новых теоретико-методологических подходов к совершенствованию налоговой политики, формиро-
вание творческих коллективов для проведения совместных исследований налоговой направленности.

Регламент: проведение симпозиума предусматривает проведение пленарного заседания и ряда 
круглых столов, тематических секций, дня докторанта. Процедура обсуждения единая: доклад пленар-
ный —  до 15 мин., доклад секционный (выступление на круглом столе) —  до 10 мин., ответы на вопро-
сы —  до 5 мин., обсуждение (кроме круглых столов и дня докторанта) —  до 5 мин.

Тематический фокус симпозиума —  теоретические и практические аспекты развития экологического 
налогообложения и налогообложения природных ресурсов.

Планируется организация тематических круглых столов и секций:
1. Теоретико-методологические проблемы налогообложения.
2. Теория и практика экологического налогообложения.
3. Теория и практика налогообложения природных ресурсов.
4. Развитие методологии налогового администрирования.
5. Развитие эмпирических исследований и математического моделирования в налогообложении.
6. Проектирование налоговой системы в условиях цифровой экономики (форсайт-сессии).
7. Проблемы и перспективы развития экологического налогообложения в странах АТЭС (круглый 

стол на английском языке).
8. Совершенствование налоговой системы Китайской Народной Республики (секция на китайском 

языке с синхронным переводом).

Для участия в симпозиуме подаются заявки на сайте симпозиума:
— на участие с докладом с одновременной подачей статьи —  не позднее 15 февраля 2018 г. на 

сайте симпозиума;
— на участие без доклада —  не позднее 10 апреля 2018 г. на сайте симпозиума.
Заявка на участие в работе симпозиума заполняется на страничке http://taxsymposium.ru/x-simpozium/

zayavka-na-uchastie-v-rabote-x-nalogovogo-simpoziuma.

Информационная поддержка симпозиума: журналы «Известия ДВФУ. Экономика и управление», 
«Инновационное развитие экономики», «Налоги и финансовое право», «Экономика. Налоги. Право», 
«Финансы», “Journal of Tax Reform”.

Внимание: Оргкомитет принимает к публикации материалы участников, планирующих исключитель-
но очное участие. Оплата материалов симпозиума, проезда, проживания и питания осуществляется за 
счет участников.

Более подробная информация о предстоящем симпозиуме будет представлена на сайте: 
http://http://taxsymposium.ru.


