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прикладная экономика

УДК 338

М.А. Салтыков1

Российская таможенная академия,
г. Владивосток, Россия

Я.В. Миускова2

Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия

мЕТодиЧЕСкиЕ аСпЕкТЫ раЗраБоТки ФинанСоВоЙ модЕли
инноВаЦионноГо проЕкТа В СЕГмЕнТЕ морСкиХ

ГидроБиолоГиЧЕСкиХ ТЕХнолоГиЙ

Аннотация. Целью работы является разработка и оценка финансовой модели инновационного 
инвестиционного проекта, основанного на гидроакустических технологиях для получения 
финансирования в фонде «Сколково» и других потенциальных институтах фондирования 
инновационных проектов. Объектом исследования является технологический проект резидента 
фонда «Сколково» – ООО «Гидробионика», основанный на исследованиях ученых Тихоокеанского 
филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 
(ТИНРО), Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета 
(Дальрыбвтуз) и других ученых. Предмет исследования – методические аспекты оценки показателей 
экономической эффективности инновационного проекта в сегменте гидробиологических 
технологий. В ходе исследования использовался анализ факторов и рисков, планирование денежных 
потоков, оценка критериев NPV, DPI, IRR, PP, ARR, DPP, оценка чувствительности данных крите-
риев к различным факторам на основе сценарного планирования. При проведении исследования 
выполнена предварительная оценка потенциального рынка, выделены сегменты промышленного 
рыболовства и любительского рыболовства; проведен анализ факторов внешней среды, разработан 
прогноз производственных показателей, рассчитаны критерии эффективности инновационного 
проекта, выполнен анализ чувствительности проекта с учетом сценарного планирования. Область 
применения результатов заключается в последующей детализированной разработке анализируемого 
технологического проекта, совершенствовании методологии проектирования инновационных 
проектов в сфере гидробиологических технологий, развитии гидроакустической техники, 
совершенствовании механизма венчурного финансирования. Проведенный анализ показал, что 
инновационный проект пневмоакустического излучателя имеет как потенциал к реализации, так 
и достаточно подвержен рискам. При расчете финансовой модели для оптимистического сценария 
проект демонстрирует положительные значения инвестиционных критериев. Расчет сценариев 
чувствительности финансовой модели проекта показал, что он чувствителен к незначительным 
колебаниям изменения выручки, росту операционных издержек, изменению конъюнктуры. Су-
ществует ряд системных рисков, которые потенциально могут оказать негативное влияние на 
экономическую эффективность проекта. Для нейтрализации рисков требуется комплекс финансово-
экономических мероприятий, детального проектирования бизнес-модели, финансовых потоков, 
оценки безубыточности проекта.

Ключевые слова: инновации; морские технологии; инвестиции; эффективность инновационного 
проекта; венчурное финансирование; инновационные технологии; риски инновационного проекта; 
гидробиология; гидроакустическая техника.
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Methodical Aspects of Development of the Financial Model of Innovation Project in the Segment  
of Marine Hydrobiological Technologies

Методические аспекты разработки финансовой модели инновационного проекта  
в сегменте морских  гидробиологических технологий

Введение
Проблема разработки и реализация 

венчурных проектов в области морских 
технологий достаточно актуальна. Российская 
Федерация – морское государство, в 
котором технологии, связанные с морской 
отраслью являются важным двигателем 
экономического развития. Данные проекты 
находятся в области высоких рисков и 
неопределенности рыночной конъюнктуры, 
сложны в управлении, требуют качественного 
прогнозирования. Тем не менее имеют 
высокий рыночный и производственный 
потенциал для реализации, интересны в каче-
стве междисциплинарных научных проектов.

Инновационный проект ООО 
«Гидробионика» представляет рыбопро-
мысловое устройство «Пневмон-1», 
которое разработано для увеличения 
производительности и экологичности 
процессов рыболовства. Инновационное 
предприятие является резидентом фонда 
Сколково и разрабатывает технологические 
устройства, работа которых основана на 
исследованиях акустической активности 
морских млекопитающих и возможностях 
применения устройств-имитаторов звуков на 
промысле [1]. Работы по этому направлению 
являются продолжением работ ТИНРО 
и других отраслевых институтов 70-х гг.  
В «ТИНРО-Центре» работы возобновлены 
в 2016-м в рамках государственной 
программы «Разработка принципов и 
методов использования, гидроакустических 
полей для управления поведением водных 
биологических ресурсов в процессе лова» [2].

Идея проекта сформулирована Ю.А. Куз-
нецовым в работе «Обоснование и 
разработка методов и средств промысловой 
биоакустики» [3] и защищена обобщающим 
патентом РФ 2352111 «Способ управления 
поведением рыб», которым определены 
параметрические требования к амплитудно-
частотным и временным характеристикам 
колебательных процессов (шумам и 
сигналам) в сейсмоакустическом диапазоне 
в синергичном отношении с рецепторными 
способностями конкретных рыб и других 
животных, избирательностью их  поведения 
и спецификой промыслового процесса. 
Особенности технологии подробные 
исследования опубликованы во многих 
статьях [4, 5].

В настоящее время коллективом авторов 
разрабатываются излучатели двух типов. 
Пневмоакустический излучатель (ПИ) – 
имитатор звуков рыб «Лосось». Предназначен 
для генерирования под водой импульсных 
звуковых сигналов, имитирующих био-
логические сигналы открытопузырных рыб 
различного размерного (видового) состава, 
в частности лососей, сельди, сардины 
и др. и ПИ «Косатка», предназначены 
для генерации под водой серии мощных 
частотно-модулированных колебаний низко-
частотного звукового диапазона, имити-
рующих сигналы дельфинов и касаток 
при нападении на рыб. В результате 
обеспечивается информационное воздейст-
вие на гидробионтов, вызывающее реак-
цию избегания хищника [4]. Устройст-
во состоит из корпуса, излучателя и 
внутреннего компьютера. Внешний вид 
устройства «Пневмон-1» представлен  
на рис. 1 [4].

«Эффективность акустического излу-
чателя на поведение рыб была доказана в 
ходе поведенческих экспериментов. Подро-
бное описание результатов опубликовано 
[6]. Наиболее эффективные условия 
применения излучателя – преднерестовые 

1  Салтыков Максим Александрович – кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры экономической теории 
и мировой экономики Российской таможенной акаде-
мии, г. Владивосток, Россия (690034, г. Владивосток,  
ул. Стрелковая, 16в); e-mail: saltykov_ma@mail.ru.
2  Миускова Яна Вальдемаровна – магистрант кафедры 
финансов и кредита Дальневосточного федерального 
университета, г. Владивосток, Россия (690922, При-
морский край, остров Русский, полуостров Саперный, 
поселок Аякс, 10); e-mail: mskv.yaana@gmail.com.
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Рис. 1. Внешний вид устройства «Пневмон-1»: а – ПИ привлекающего действия (имитация 
собственных сигналов гидробионтов), «Лосось»; б – ПИ отпугивающего действия 

информационные (имитация сигналов хищников), энергетические (взрывные сейсмоакустические 
источники), «Касатка»
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Есть потенциал применения на джиггерном 
лове тихоокеанского кальмара. В заливе 
Петра Великого в 2006–2009 гг. эксперимент 
показали увеличение производительности 
лова кальмара с использованием системы на 
48–56 %» [4].

В ходе дальнейшего развития проекта и 
последующих исследований планируется 
провести экспериментальные работы на 
о. Русский (База исследований морских 
млекопитающих Приморского океанариума) 
в рамках соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве между ФГБНУ «ТИНРО-
Центр», ФБГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», ФГАОУ 
ВО «ДВФУ», ФГБНУ «Национальный 
научный Центр морской биологии» и ООО 
«Гидробионика» ИЦ «Сколково». [2].

На данный момент в рыболовстве 
существует комплекс проблем, которые 
могут быть решены с помощью 

разработанных технологий, их краткий 
перечень представлен на рис. 2 [1].

Все описанные проблемы недолова 
лососей и экологические издержки связаны 
с фундаментальной неопределенностью 
биологических основ формирования тради-
ционного способа промысла, и применение 
пневмоакустического излучателя направ-
лено на обеспечение нейтрализации 
обозначенных проблем. 

В долгосрочной стратегии проект 
ориентирован не только на лососевый сегмент, 
но еще и промысел тихоокеанского кальмара, 
ежегодный объем добычи которого в 
российских водах рекомендован наукой около 
100 тыс. т. В тоже время по технологическим 
причинам освоение данного объекта 
составляет менее 10 % от рекомендованного 
допустимого улова. Применение 
пневмоакустического излуча-теля позволит 
увеличить добычу до 90 %. Аналогично 
данное устройство может быть использовано 
при промысле сардины-иваси, скумбрии. 
Определенную перспективу предоставляет 
использование пневмоакустического 
излучателя при  лове валютоемкого тунца 
[1]. В настоящее вре-мя охраноспособная 
интеллектуальная собственность защищена 
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сегмент, но еще и промысел тихоокеанского кальмара, ежегодный объем добы-
чи которого в российских водах рекомендован наукой около 100 тыс. т. В тоже 
время по технологическим причинам освоение данного объекта составляет ме-
нее 10 % от рекомендованного допустимого улова. Применение пневмоакусти-
ческого излучателя позволит увеличить добычу до 90 %. Аналогично данное 
устройство может быть использовано при промысле сардины-иваси, скумбрии. 
Определенную перспективу предоставляет использование пневмоакустического 
излучателя при лове валютоемкого тунца [1]. В настоящее время охраноспо-

серией патентов (2011–2017), проведе-
на серия НИОКР,  в  ходе испытаний  
(2012–2017), получено свидетельство о 
присвоении статуса участника проекта 
(30.06.2017 г. № 1121880), основные элементы 
технологии разработаны и подготовлены для 
адаптации к промыслу [1]. 

Методическая основа исследования
На сегодняшний день различные аспекты 

понимания инновационного процесса и 
оценки эффективности инвестиционных 
проектов представлены у многих авторов. 
Например, в работах Й. Шумптера,  
У. Шарпа, М.П. Тодаро, Р.А Фатхутдинова, 
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П.Л. Виленского, В.Н. Лившица,  
С.А. Смоляк [7], Р.М. Мельникова,  
В.А. Останина [8], А.И. Фисенко [9],  
Ю.В. Яковец и других авторов. 

В настоящее время существует много 
методик, применяемых в качестве основы 
разработки технико-экономического 
обоснования инвестиционных проектов, 
каждая из них имеет отличительные 
особенности и соответствует определенным 
стандартам. Для составления типового 
технико-экономического обоснования 
применяются типовые методики, 
такие как ЮНИДО, KGMP, ЕБРР, 
BFM Group, TACIS, Литтла – Миррли-
са, GoldmanSachs&Co, Ernst&Young. 
Существует большая вариатив- 
ность других методик, но обозначенные 
являются наиболее универсальными по 
структуре и показателям эффективности. 
Каждая из обозначенных методик обладает 
положительными и отрицательными 
аспектами.

В качестве основных критериев, исполь- 
зуемых для расчетов эффективности инве-
стиционного проекта практически во всех 
методиках используются такие показатели 
как [10]: чистый денежный поток (NCF); 
чистый дисконтированный доход (NPV); 
срок окупаемости (PP); дисконтированный 
срок окупаемости  (DPP); внутренняя  нор-
ма доходности (IRR); показатель расчет-
ной нормы рентабельности (ARR); дис-
контированный индекс  доходности  (DPI). 
Формулы для расчета показателей 
представлены  в табл. 1.

Получение финансирования из средств 
фонда «Сколково» определяется процедурой 
разработки гранатового меморандума3. 
Меморандум включает анализ рынка: 
конкурентов, потенциальных покупателей; 

сравнение с аналогами; бизнес-модель, 
согласно которой планируется реализация 
инновационного проекта; план развития 
инновационного проекта, анализ рисков и 
другие показатели. 

Ниже на рис. 3 представлен общий 
алгоритм комплексной методики по 
разработке инвестиционного проекта 
гидробиологического излучателя, 
составленный на основе обобщения 
методик, применяемых в качестве основы 
разработки технико-экономического 
обоснования инвестиционных проектов 
и учетом специфики проектирования 
морских гидробиологических технологий.

Анализ полученных результатов
Рассмотрим особенности разработки 

технико-экономического обоснования 
производства пневмоакустического излу-
чателя. В ходе данного исследования 
нами проводилась прединвестиционная 
разработка проекта, в задачи входили: сбор 
первичной информации, анализ факторов 
среды и рынков, разработка финансовой 
модели, оценка ключевых инвестиционных 
показателей, анализ чувствительности.

На первом этапе проводилась оценка 
фундаментальных факторов внешней 
среды инновационного проекта. Одной 
из ключевых проблем реализации 
инновационных проектов в сфере морских 
технологий является высокая стоимость 
проекта и неопределенность источников 
финансирования. Технологические иссле-
дования получают достаточно ограниченное 
государственное финансирование, что 
значительно замедляет и разработки в 
сфере морских технологий [11].

Лимитирующим фактором является 
кадровый дефицит в сфере морских 
технологий, сложность поиска необ-
ходимы квалифицированных в дан-
ной области специалистов. Проекты 
в сфере биотехнологий требуют меж-

3  Грантовый меморандум [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: https://sk.ru/news/m/wiki/4467/download.
aspx



463

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 4. PP. 458–482

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 4. С. 458–482

Methodical Aspects of Development of the Financial Model of Innovation Project in the Segment  
of Marine Hydrobiological Technologies

Методические аспекты разработки финансовой модели инновационного проекта  
в сегменте морских  гидробиологических технологий

Таблица 1 
Критерии эффективности инновационного проекта

Показатель Формула Обозначения

Чистый денежный поток 
(NCF)  

1

n

in out
t

NCF CF CF


 
CFin – приток денежных 
средств периода t;
CFout – отток денежных средств 
периода t;
n – суммарное число периодов 
(интервалов, шагов) 
t = 0, 1, 2, ..., n

Срок окупаемости (PP)
0

1

n

t
t

PP I NCF


 
I0 – начальные инвестиции;
NCFt – чистый денежный поток 
периода t

Дисконтированный срок 
окупаемости (DPP) 0

1

n

dt
t

DPP I DNV


 
DNVdt – дисконтированный 
чистый денежный поток 
периода t

Расчетная норма 
рентабельности (ARR)

0

crNCFARR
I


NCFcr – среднегодовые 
денежные поступления от 
проекта

Чистый 
дисконтированный доход 
(NPV)   0

1

0
1

n
t

t
t

NCF I
r

 



NCFt – чистый денежный поток 
периода t;
R – норма дисконта

Внутренняя норма 
доходности

  0
1

0
1

n
t

t
t

NCF I
IRR

 



I0 – начальные инвестиции;
NCFt – чистый денежный поток 
периода t;
IRR – внутренняя норма 
доходности

Дисконтированный 
индекс доходности

 

 

0

0

1

1

n
t

t
t

n
t

t
t

NCF
r

DPI
I

r














NCFt – приток денежных 
средств в период t;
It – инвестиции в течение 
жизненного цикла проекта

Источник: составлено авторами по [9].
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Получение финансирования из средств фонда «Сколково» определяется 

процедурой разработки гранатового меморандума3. Меморандум включает ана-
лиз рынка: конкурентов, потенциальных покупателей; сравнение с аналогами; 
бизнес-модель, согласно которой планируется реализация инновационного про-
екта; план развития инновационного проекта, анализ рисков и другие показате-
ли.  

Ниже на рис. 3 представлен общий алгоритм комплексной методики по 
разработке инвестиционного проекта гидробиологического излучателя, состав-
ленный на основе обобщения методик, применяемых в качестве основы разра-
ботки технико-экономического обоснования инвестиционных проектов и уче-
том специфики проектирования морских гидробиологических технологий. 

 

                                                            
3 Грантовый меморандум [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sk.ru/news/m/wiki/4467/download.aspx 

Оценка факторов внешней среды технологического проекта 

Анализ российского и зарубежного рынков флота, рыба-
ков, аналогичных технологий и оборудования

Расчет инвестиционных вложений, патентование, про-
гнозирование денежных потоков 

Прединвестиционные НИОКР,  
испытания на воде, создание опытного образца 

Разработка финансовой модели проекта, оценка эффек-
тивности, разработка альтернативных сценариев 

Подготовка итогового технико-
экономического обоснования

Внесение  
корректировок 

Подача ТЭО на фондирование, реализация 

Рис. 3. Алгоритм комплексной методики по разработке инвестиционного проекта 
гидробиологического излучателя

дисциплинарных исследований. Чис-
ленность специалистов с высшим обра-
зованием, подготовленных в вузах 
Приморского края для рыбопромышленной 
отрасли, достаточна, при этом не более 
10 % выпускников идут работать на 
предприятия рыбной промышленности, 
в науку идет еще меньшее количество. 
Технологические предприятия в данной 
сфере испытывают дефицит трудовых 
ресурсов, и в перспективе эта проблема 
будет усугубляться [12].

Важным ограничивающим развитие 
биотехнологий фактором является низкая 
готовности рыбной промышленности 
внедрять технологические инновации, 
а также инвестировать в модернизацию 
основных производственных фондов. 
Рыбная промышленность дальневосточного 
региона характеризуется высоким износом 
флота и дефицитом производственных 

мощностей. Например, за 5 лет износ фондов 
рыбной промышленности Приморского 
края возрос с 46 % в 2013 году до 71 %  
в 2017-м. Удельный вес инвестиций, напра-
вленных на развитие рыбо-хозяйственного 
комплекса, в общем объеме инвестиций 
края за этот период оставался крайне 
низким – в пределах 1–2 %. Для сравне-
ния – в 2000 г. удельный вес достигал 8 %.4 

Степень износа основных фондов рыбной 
промышленности Камчатского края 
составляет 38,0 %5.

Отсюда происходит еще один 
ограничивающий фактор – недостаток 
ресурсов для финансирования модернизации 
основных производственных фондов. 

4  Рыбохозяйственный комплекс Приморского края : 
сб. с аналит. запиской // Приморскстат, 2018. 43с.
5 Рыбопромышленный комплекс Камчатского края. 
2018 : стат. сб. // Камчатстат. Петропавловск-Камчат-
ский, 2018. 55 с.
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Преимущественно источником инвестиций 
в основной капитал предприятий рыбной 
промышленности являются собственные 
средства промышленных организаций. 
Например, в 2014 г. они составили 91,5 %  
в 2008 г. – 84 %, в 2009 г. – 73 %, в 2010 г.  – 
59, в 2012 г. – 50 %, в 2013 г. – 94 %). Банков-
ские кредиты составили 5,6 %, и средства 
федерального бюджета – 2,2 %.

Разработка технологических иннова-
ционных проектов в области рыбной и 
промышленности, характеризуется высокой 
сложностью проведения испытаний. 
При планировании НИОКР потребуется 
большой объем инвестиций на аренду 
специализированного флота, оборудования 
и длительного нахождения в море. 

Инновации в сфере морских технологий 
обусловлены сложностью прогнозирования 
результатов и предполагают высокие 
риски. Разработка и реализация новых 
технологических устройств связанно 
с повышенным рыночным риском, но-
вое устройство может оказаться невос-
требованным рыбыках-любителями, 
рыбопромысловыми компаниями. При 
планировании таких проектов требуется 
провести большой объем маркетинговых 
исследований и рекламных акций.

На втором этапе анализировались рынки 
потребителей, оборудование конкурен-
тов. В различные исторические периоды 
применялись технические средства, 
позволявшие отпугивать рыб [13–16]. Тем 
не менее по настоящее время применение 
технических средств не получило широкого 
распространения [17].

Одной из составляющих проекта 
является выпуск устройства непромыш-
ленного пользования, позволяющего 
упростить процесс ловли гидробионтов. 
Данный тип устройства предназначен для 
использования рыбаками-любителями, на 
российском рынке почти нет аналогичных 
технических средств. На данный момент на 

рынке представлено несколько устройств, 
используемых при любительском лове, но 
тем не менее отличающихся функционально 
(рис. 4).

Проанализировав аналогичные 
технические средства, представленные 
на российском и зарубежном рынках для 
рыбаков-любителей, можно сделать вывод, 
что рынок не перенасыщен устройствами 
для привлечения рыбы, а мировой рынок 
рыбопромыслового гидроакустического 
оборудования пока также не перенасыщен 
и имеет высокий потенциал.

Основная группа потенциальных 
покупателей пневмоакустического 
излучателя – это потребители среднего 
класса со стабильным доходом, ведущие 
здоровый образ жизни. Сложность оценки 
рынка товаров для рыбаков-любителей 
заключается в том, что анализируемая 
деятельность не учитывается официальной 
статистикой. Для большинства стран 
эти данные являются оценочными. 
Исключение составляет США, где рыбаки-
любители оформляют лицензии на 
вылов и оценивается на уровне 29,76 млн 
держателей платных лицензий (данные 
интернет-ресурса «Statista»)6.

В настоящее время во всем мире в 
промышленном рыболовстве и аквакультуре 
занято около 59,6 млн человек: 19,3 млн – в 
аквакультуре и 40,3 млн – в рыболовстве. 
В 2016  г. 85 % всех работников мирового 
рыболовства и аквакультуры проживали 
в Азии, 10 % – в Африке, 4 % – в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
[18].

В России по данным Росрыболовства 
очень приблизительно численность 
рыбаков любителей оценивается на уровне 
25–30 млн человек7. В Японии, по данным 
статьи «Native trouts decreasing» интернет-
6  Statista [Электронный ресурс]. Гамбург. 2018. Ре-
жим доступа: https://www.statista.com/statistics/247669/
fishing-license-holders-in-the-us/. 
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Рис. 4. Технические средства, применяемые при любительском рыболовстве
Источник: составлено авторами.
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ния [17]. 

Одной из составляющих проекта является выпуск устройства непромыш-
ленного пользования, позволяющего упростить процесс ловли гидробионтов. 
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средств. На данный момент на рынке представлено несколько устройств, ис-
пользуемых при любительском лове, но тем не менее отличающихся функцио-
нально (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PowerRay  Это дрон для рыбалки, который под водой ведет запись и позволяет 
рыбаку анализировать ситуацию. Глубина погружения дрона – 50 м

СТМ «Фишмаг-
нит-2 Люкс» 

Электронная приманка, издающая звуковые, световые сигналы и 
действует на расстоянии 900 м

PREDATOR-AF  Электронная приманка, издающая вибрации, свет, звук, электриче-
ский заряд. Действует на расстоянии 400 м

Электронная 
приманка 
«Клев» 

Прибор не имеет жесткой привязки по сигналам, и каждый рыбак 
может настраивать приманку самостоятельно 

Электронная 
приманка «Су-
пер Клев» 

Прибор действует на зрение рыбы, на ее боковую линию и на ее 
способность различать электромагнитные волны. Действует на рас-
стоянии 900 м 

ресурса «Sport Fishingin Niigata Cityand 
Japan», отмечалось 20 млн рыбаков-люби-
телей 2001 г.8

По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН, 
в отчете о рыбопромысловом состоянии 
республики Корея в Южной Корее 
оценивается около 121,3 тыс. рыбаков, 
проживающих в специальных рыбацких 
коммунах. Необходимо отметить, что 
это число не всех рыбаков-любителей 
республики Корея, а только тех, кто 
занимается профессиональной ловлей 
рыбы9. По данным статьи Чжан Хунчжоу 
«China’s FishingIndustry: Current Status, 
Government Policies, and Future Prospects» 
[19], в Китайской Народной Республике 
7 Рыбалка. Портал общения любителей рыбной ловли 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
fishing.ru/index.php?option=com_content.
8 Statista [Электронный ресурс]. Гамбург. 2018. Режим 
доступа: https://www.statista.com/statistics/247669/
fishing-license-holders-in-the-us/ 
9  Там же.

оценивается 7,1 млн рыбаков. При этом 
число не всех рыбаков-любителей Китая, а 
только учтенных в официальной статистике.

Таким образом, проведя экспресс 
анализ мирового рынка можно отметить, 
что потенциальный размер рынка сбыта 
инновационного продукта рыбопро-
мыслового устройства  «Пневмон-1» может 
составлять более 82 млн единиц. 

В долгосрочной перспективе проект 
предполагает разработку и реализацию 
оборудования для промышленного 
рыболовства, потенциальными судами 
является флот маломерных судов до 30 м. 
В настоящее время в мире насчитывается  – 
4 606 тыс. судов, в т. ч. в Азии –  
3459,5 тыс. (75 %), в Африке – 679,2 тыс. 
(14,7 %), в Европе – 95,5 тыс. (2,1 %). При 
этом во всем мире примерно 85 % – это суда 
менее 12 м. 

Рыболовецкие суда в размерной 
категории от 12,0 до 23,9 м в региональном 
разрезе составляют: мир всего 15 % 
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(690 тыс.); Азия – 10 % (345,9 тыс.); 
Африка – 23 % (156,2 тыс.); Океания – 18 % 
(1,5 тыс.); Европа – 10 % (9,5 тыс.) [18].

Сегмент рыбодобывающего флота 
России представлен 2 196 судами с 
мощностью главного двигателя свыше 
55 кВт. Добывающие суда составляют 
1 888 единиц, обрабатывающие суда – 20, 
научно-исследовательские суда (НИС), 
учебные, рыбоохранные, морские спа-
сательные – 57 единиц. Основная часть 
флота  – 71 % сосредоточена в Дальне-
восточном рыбохозяйственном бассейне, 
16 %  – в Северном, 8 % – в Западном, 3 %  – 
в Азово-Черноморском, 2 % – в Волжско-
Каспийском [20].

Малые и маломерные добывающие суда 
прибрежного лова по разным источникам 
оценивается от 1 207 до 1 167 единиц 
по всем бассейнам. Рыбодобывающий 
флот Дальнего Востока России, только 
добывающий, без учета транспортного 
и перерабатывающего, оценивается 
на уровне 1 288 единиц. Численность 
современного крупнотоннажного флота 
Дальнего Востока России (КТФ) составляет 

107 единиц (8,3 %) Суда среднетоннажного 
флота (СТФ) составляют 488 единиц 
(37 %). Малотоннажный и маломерный 
флот (МмТФ) представлен 693 судами 
(53 %). В Приморском крае (только 
добывающий, без учета транспортного 
и перерабатывающего) численность 
современного крупнотоннажного флота 
(КТФ) составляет 47 единиц, численный 
судов СТФ на начало 2015 г. состо-
ит из 127 единиц, малотоннажный флот 
Приморского края состоит из 85 еди-
ниц [20]. Таким образом, потенциальный 
рынок для прибора при выделении 
сегмента маломерных судов сформирован 
следующим образом рис. 5.

Рассмотрим аналогичные решения, 
наряду с разрабатываемым устройством 
«Пневмон-1», табл. 2.

В ближайшие 15 лет прогнозируется 
очередной рост численности сардины 
и скумбрии. Более 170 промысловых 
единиц среднетоннажного флота может 
быть оснащено пневмоакустическими 
излучателями. Существует запрос со 
стороны рыбопромысловых компаний 

Рис. 5. Потенциальный рынок для пневмоакустического излучателя: 
а – потенциальные сегменты потребителей – рыбаков-любителей в разных странах;  

б – сегменты маломерных судов
Источник: составлено авторами.
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вается – 4 606 тыс. судов, в т. ч. в Азии – 3459,5 тыс. (75 %), в Африке 679,2 
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– в Волжско-Каспийском [20]. 

Малые и маломерные добывающие суда прибрежного лова по разным ис-
точникам оценивается от 1 207 до 1 167 единиц по всем бассейнам. Рыбодобы-
вающий флот Дальнего Востока России, только добывающий, без учета транс-
портного и перерабатывающего, оценивается на уровне 1 288 единиц. Числен-
ность современного крупнотоннажного флота Дальнего Востока России (КТФ) 
составляет 107 единиц (8,3 %) Суда среднетоннажного флота (СТФ) составляют 
488 единиц (37 %). Малотоннажный и маломерный флот (МмТФ) представлен 
693 судами (53 %). В Приморском крае (только добывающий, без учета транс-
портного и перерабатывающего) численность современного крупнотоннажного 
флота (КТФ) составляет 47 единиц, численный судов СТФ на начало 2015 г. со-
стоит из 127 единиц, малотоннажный флот Приморского края состоит из 85 
единиц [20]. Таким образом, потенциальный рынок для прибора при выделении 
сегмента маломерных судов сформирован следующим образом рис. 5. 
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Источник: составлено авторами. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика пневмоакустических излучателей  

для привлечения рыб и кальмаров

Характеристики

Пневмоакустические 
излучатели для 

привлечения 
рыб и кальмаров 

«Пневмон-1», 2018

Устройство 
привлечения рыб 
и кальмаров Fish 
Collector FC-12, 

Япония, 1978

Гидроакустическое 
устройство для 

привлечения рыб 
Sonic Fish Attraction 

System, Biosonix 
США, 2005

Принцип 
действия 
(излучения 
сигналов)

Моделирование 
воздушного потока

Подводный 
динамик

Подводный динамик

Способ 
преобразования 
энергии

Пневмоакустический Электро-
акустический

Электроакустический

Источник 
энергии

Сжатый воздух Электричество Электричество

Диапазон 
рабочих частот

0–5000 Гц 200–4500 Гц 150–7000 Гц

Стоимость
бытовой 
прибор  – 
промышленный 
комплекс, долл.

150

10 000

3000
–

1000
–

Источник: [1].

Индонезии, для которых может быть 
произведено более 1 000 изделий, а также 
специализированных пневмоакустических 
излучателей для 120 крупнотоннажных 
судов [1].

В табл. 3 представлен потенциальный 
рынок для промышленного оборудования 
пневмоакустических излучателей с 
учетом сценария потенциального роста 
численности мирового рыбопромыслового 
флота. 

На третьем этапе проводилась 
разработка финансовой модели, оценка 
эффективности и чувствительности 
проекта. В ходе исследования нами 
разработана финансовая модель 
инновационного проекта производства 

пневмоакустических излучателей ООО 
«Гидробионика», включает в себя стратегию 
реализации проекта по этапам, анализ 
основных направлений расходов, анализ 
капитальных вложений в инновационный 
проект, прогнозирование объемов продаж 
и выручки, а также расчет показателей 
эффективности инновационного проекта, 
оценку чувствительности критериев к раз-
личным факторам. 

Стратегия реализации проекта 
рассчитана на семь этапов, которые 
начинают реализовываться с 2019 г. 
и прогнозируются до 2025 г. Реализа-
ция проекта рассчитана от нулевого 
этапа, на котором реализация проектной 
мощности еще не началась, но уже ведутся 
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Таблица 3 
Потенциальный рынок для промышленного оборудования  

пневмоакустических излучателей

Оценка рынка 2022 г. 2025 г.
(рост 5 %)

2026 г.
(рост 5 %)

Мировой 
рынок

В количест-
венном 
выражении, ед.

Суда категории  
12–23,9 м –  
690 тыс.
Суда менее 12 м – 
3915

Суда 
категории 
12–23,9 м –  
724 тыс.
Суда менее  
12 м – 4110

Суда категории 
12–23,9 м – 760 тыс.
Суда менее 
12 м – 4315

В денежном 
выражении, 
млн руб.

Суда категории 
12–23,9 м – 690
Суда менее  
12 м – 3915

Суда 
категории 
12–23,9 м –  
724
Суда менее  
12 м – 4110

Суда категории 
12–23,9 м – 
760
Суда менее 
12 м – 4 315

Внут-
ренний 
рынок

В количест-
венном 
выражении, ед.

РФ, доб. суда,  
всего – 1888
Дальний Восток  
РФ – 1288
МмТФ – 693 судна

РФ, доб. суда, 
всего – 1906 
(рост 1%)

РФ – 1925 
(рост 1 %)

В денежном 
выражении, 
млн руб.

РФ – 1888 
ДВ – 1288 
МмТФ – 693

РФ – 1906 РФ – 1925

Источник: составлено авторами.

предварительные исследования и НИОКР. 
Анализ основных прогнозируемых этапов 
проекта с 2019 по 2025 г. представлен на 
рис. 6.

Проект предусматривает создание 
трех продуктовых линеек. Данные о 
продуктовых линейках представлены на 
рис. 7.

Разработка финансовой модели 
и оценка капитальных вложений в 
проект является одним из ключевых 
элементов инновационного проекта на 
прединвестиционной стадии. Структура 

капитальных вложений представлена  
на рис. 8.

Капитальные вложения в проект 
включают затраты на оплату 
прединвестиционных исследований 
(НИОКР), консалтинговую и научную 
проработку проекта, приобретение 
оборудования, патентование, регистра-
цию торгового знака «Пневмон-1». 
Планируемые капитальные вложения для 
проекта составляют 17 290 656 руб.

После проведения анализа капитальных 
вложений в инновационный проект 
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Рис. 6. Стратегия реализации проекта пневмоакустического излучателя 
Источник: составлено авторами.
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необходимо проанализировать иные 
затраты на реализацию проекта, одним из 
пунктов которых становятся затраты на 
регистрацию промышленного образца. Они 
включают в себя оценку промышленного 
образца, проверку (патентный поиск), 
регистрацию промышленного образца, 
пошлины и выплаты за поддержание 
регистрации промышленного образца в силе 

(при необходимости). Расчеты по этапам и 
стоимости регистрации промышленного 
образца представлены в табл. 4.

Таким образом, стоимость регистрации 
промышленного образца «Пневмон-1» 
будет составлять 59 200 руб. разовой 
выплатой, в последующем каждый год 
для поддержания регистрации необходимо 
будет оплачивать 3 000 руб. 
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Рис. 8. Капитальные вложения в инновационный проект, руб.
Источник: составлено автором.
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жание регистрации промышленного образца в силе (при необходимости). Рас-
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ны в табл. 4. 

Таблица 4 
Этапы и стоимость регистрации промышленного образца, руб. 

№ Этапы Стоимость этапа 1 2 3 4 
Регистрация промышленного образца 

1 Оценка промышленного 
образца 

Не требует вложе-
ний 

    

2 Патентный поиск 20 000     
3 Регистрация промышлен-

ного образца 
30 000     

4 Поддержание в силе 3 000     
Патентные пошлины 

1 Регистрация заявки на 
выдачу патента  

1 700     

2 Проведение экспертизы 
заявки на промышленный 
образец  

3 000     

3 Регистрация промыш-
ленного образца 

3 000     

4 Выдача патента 1 500     
 Итого: 59 200 1700 23000 33000 4500 
Источник: составлено авторами. 
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Таблица 4 
Этапы и стоимость регистрации промышленного образца, руб. 

№ Этапы Стоимость этапа 1 2 3 4 
Регистрация промышленного образца 

1 Оценка промышленного 
образца 

Не требует вложе-
ний 

    

2 Патентный поиск 20 000     
3 Регистрация промышлен-

ного образца 
30 000     
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Патентные пошлины 

1 Регистрация заявки на 
выдачу патента  

1 700     

2 Проведение экспертизы 
заявки на промышленный 
образец  

3 000     

3 Регистрация промыш-
ленного образца 

3 000     

4 Выдача патента 1 500     
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Источник: составлено авторами. 

К этапу оценки промышленного образца 
относятся патентная классификация 
разработки; анализ патентоспособности; 
рекомендации по изменениям. 
Патентный поиск включает в себя поиск 
аналогов, которые могут так или иначе 
служить препятствием к патентованию 

(проводится анализ базы Роспатента, 
патентной литературы и т.д.). Этап 
регистрации промышленного образца 
включает в себя подготовку полного 
комплекта документов, необходимого для 
регистрации промышленного образца; 
ведение делопроизводства и получение 
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Таблица 4
Этапы и стоимость регистрации промышленного образца, руб.

№ Этапы Стоимость 
этапа 1 2 3 4

Регистрация промышленного образца
1 Оценка 

промышленного 
образца

Не требует 
вложений

2 Патентный поиск 20 000
3 Регистрация 

промышленного 
образца

30 000

4 Поддержание в 
силе 3 000

Патентные пошлины
1 Регистрация 

заявки на выдачу 
патента 

1 700

2 Проведение 
экспертизы заявки 
на промышленный 
образец 

3 000

3 Регистрация 
промышленного 
образца

3 000

4 Выдача патента 1 500
Итого: 59 200 1700 23000 33000 4500

Источник: составлено авторами.

патента на промышленный образец. 
Поддержание патента в силе подразумевает 
контроль сроков поддержания в силе 
патента; подготовку и подачу документов, 
необходимых для поддержания патента.

Для того чтобы запатентовать 
изобретение в России, необходимо провести 
регистрацию торговой марки «Пневмон», 
регистрацию промышленных образцов, а 
также патентование технологии. Затраты 
на патентование изобретения в России 
представлены в табл. 5.

Патентование инновационного пнев-
моакустического излучателя оценивается 

ООО «Гидробионика» в 522 090 руб. 
в виде разовой выплаты. Следующей 
статьей затрат являются налоговые 
платежи. ООО «Гидробионика» включена 
в реестр малого и среднего бизнеса и 
относится к микропредприятиям по 
критериям, которые перечислены в  
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации». Среднесписочная 
численность работников не превышает 
15 человек, доходы за год не превышают 
120 млн руб. Таким образом, данная 
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Таблица 5
Затраты на патентование изобретения в России 

№ Патентование изобретения Цена (руб.)

1 Товарный знак «Пневмон» 152 890
2 Регистрация промышленного образца 59 200
3 Способ бионического моделирования средств управления 62 000
4 Способ интенсификации лова тихоокеанских лососей 62 000
5 Способ отвода ластоногих из зоны облова лососей 62 000
6 Генераторы акустических сигналов 62 000
7 Генератор автоколебательных процессов 62 000

Итого: 522 090
Источник: составлено авторами.

организация применяет упрощенную 
систему налогообложения. Ставка налога 
на доходы – 6 %. Также важно  отметить, 
что на резидентов «Сколково» распро-
страняются пониженные тарифы 
страховых взносов. Ставки налога на 
доходы и тарифы страховых взносов для 
резидентов «Сколково» представлены в 
табл. 6.

Таким  бразом,  налогообложение  
ООО  «Гидробионика»  имеет упрощенную 
систему, организация является рези-
дентом фонда «Сколково» и наделена 
дополнительными льготами.

Для реализации проекта необходимо 
спланировать приобретение сырья и 

Таблица 6
Налоговые ставки для ООО «Гидробионика»

Вид налога Ставка, %
Налог на доход 6
Обязательное пенсионное страхование 14
Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 0

Обязательное медицинское страхование 0
Источник: составлено авторами.

материалов. План поставок сырья и 
материалов для производства одной 
единицы товара представлен в табл. 7.

Как видно из данных табл. 8, для 
производства одной единицы устройства 
потребуется материалов на сумму 998 руб. 
Динамика планируемых операционных 
расходов по инновационному проекту 
«Пневмон-1» представлена на рис. 9.

Операционные расходы проекта 
составят более 35 млн руб. в каждом 
периоде, в шестом периоде составят более 
40 млн руб., что связанно с планируемым 
ростом затрат и расширением производства 
в ходе реализации проекта. Основные 
расходы составляют сырье и материалы – 
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Таблица 7
План закупок сырья и материалов для производства одного устройства «Пневмон-1»
№ Вид Кол-во (ед.) Цена (руб.) Итого (руб.)
1 Материалы для 3D-принтера (кг) 0,02 2400 48
2 Блок питания (шт.) 1 500 500
3 Блок управления (шт.) 1 300 300
4 Излучатель (шт.) 1 100 100
5 Шланг (шт.) 1 50 50
 Итого: - - 998

Источник: составлено авторами.

Рис. 9. Прогноз и структура операционных расходов на весь период  
жизненного цикла проекта пневмоакустического излучателя, тыс. руб.

Источник: составлено авторами.
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на последующих этапах планируется 
выход на рынки Дальнего Востока и на 
международный рынок. План реализации и 
выручки пневмоакустических излучателей 
представлены на рис. 10.

На протяжении всего жизненного цикла 
инновационного проекта предполагается 
динамичный рост сбыта от 33,5 тыс. ед.  
до 35,3 тыс. ед. пневмоакустических 
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излучателей. Всего за планируемый жиз-
ненный цикл проекта прогнозируется 
реализация более чем 206 тыс. ед. пневмоак
устических излучателей.  В ходе реализации 
проекта планируется динамичный рост 
выручки, который основан на поэтапном 
увеличении доли рынка. Общий объем 
выручки за жизненный цикл проекта 
составит 309 786 тыс. руб. Прогноз 
денежных потоков представлен на рис. 11.

На завершающем этапе осуществим 
разработку финансовой модели проекта и 
рассчитаем критерии PP, ARR, DPP, NPV, 
DPI, IRR для определения эффективности 
проекта и привлекательности его для 
соинвесторов и финансовых фондов. 

Для финансового моделирования 
спланированы 4 сценария развития 
ситуации, отражающих чувствительность 
критериев проекта к различным 
факторам. Первый сценарий предполагает 
оптимистичную конъюнктуру плановый 
рост производственных показателей. 
Второй сценарий позволяет оценить 
чувствительность проекта к увеличению 

Рис. 11. Прогноз денежных потоков проекта  
пневмоакустического излучателя, руб.
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Таблица 8  

Сценарии оценки чувствительности критериев эффективности инновационного 
проекта пневмоакустического излучателя 

№ Показатель Оптимистичный 
сценарий. 
Сценарий 1 

Альтернативный 
сценарий 2.  
При ставке
d = 16 %

Альтернативный 
сценарий 3. 

При снижении 
выручки  
на 3,5 % 

Альтернативный сце-
нарий 4. 

При увеличении опе-
рационных затрат  

на 4 % 
1 d, % 8 16 8 8 

ставки дисконтирования с 8 до 16 %. 
Третий сценарий позволяет оценить 
чувствительность проекта к снижению 
выручки на 3,5 %. Четвертый сценарий по-
зволяет оценить чувствительность проекта 
к увеличению операционных затрат 
на 4 %. Результаты расчета сценариев 
чувствительности инновационного 
проекта по выпуску пневмоакустического 
излучателя представлен в табл. 8.

Из сравнительного анализа, представ-
ленного в табл. 8, видно, что проект по 
производству пневмоакустического излу-
чателя при данной финансовой модели очень 
чувствителен к изменению не только ставки 
дисконтирования, но к снижению выручки 
всего на 3,5 %, а также к повышению 
операционных затрат всего на 4 %. При 
указанных колебаниях экономических 
показателей значения эффективности 
проекта достигают практически уровня 
безубыточности, а при более негативной 
ситуации значения проекта переходят в 
убыточную зону. Наглядно этот процесс 
представлен на графике NPV, рис. 12.
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Таблица 8 
Сценарии оценки чувствительности критериев эффективности инновационного проекта 

пневмоакустического излучателя

№ Показатель

Оптимис-
тичный 

сценарий.
Сценарий 1

Альтерна-
тивный 

сценарий 2. 
При ставке  

d = 16 %

Альтерна-
тивный 

сценарий 3.
При снижении 

выручки  
на 3,5 %

Альтерна-тивный 
сценарий 4.

При увеличении 
операционных 

затрат  
на 4 %

1 d, % 8 16 8 8

2 PP, годы 3,1 3,1 4,52 4,54

3 DPP, годы 4 5 5,9 5,9

4 ARR, % 24 5 4 4
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Заключение
Таким образом, проанализированный 

инновационный проект пневмоакустиче-
ского излучателя имеет как потенциал к 
реализации, что обусловливается наличи-
ем регионального и мирового рынков как в 
сегменте любительского рыболовства, так 
и промышленного. В тоже время проект 
достаточно подвержен рискам, существует 
в условиях негативных внешнеэкономиче-
ских факторов. 

При расчете оптимистического сценария 
проект демонстрирует положительные 
значения и может быть рекомендован 
к реализации. В тоже время расчет 
различных сценариев чувствительности 
финансовой модели показал, что проект 
очень подвержен к любым незначительным 
колебаниям, изменению выручки, росту 
операционных издержек.

Существует целый ряд системных 
рисков, с которыми может столкнуться 
проект при реализации:

• рыночный риск отсутствия спроса, 
который связан с новизной данно-
го технологического оборудования. 
Существует вероятность, что люби-
тели воздержатся от приобретения 
данного оборудования. Этот же риск 

относится и к рыбопромышленным 
компаниям; 

• сезонные риски, которые связаны с 
тем, что данное оборудование в сег-
менте любительского рыболовства 
должно использоваться на открытых 
водоемах, в зимний период может 
быть снижаться объем реализации;

• экологические риски, которые об-
условлены проявления в процессе 
производства брака;

• экономические риски, связанные с 
ростом энерготарифов и повышением 
производственных издержек;

• риски, связанные с конкуренцией 
и при успешности проекта 
появлением более дешевых или 
производительных аналогов.

Для минимизации рисков необходима 
глубокая финансовая проработка проекта, 
анализ российского и зарубежного рын-
ка, разработка сбытовой стратегии, совер-
шенствование разработанной технологии, 
расширение дополнительного сервиса. 

С целью привлечения дополнительного 
финансирования необходима разработка 
технико-экономического обоснования, 
учитывающего денежные потоки 
инвестора, его финансовые риски.
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METHODICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL
MODEL OF INNOVATION PROJECT IN THE SEGMENT OF MARINE

HYDROBIOLOGICAL TECHNOLOGIES

Abstract. The aim of the research is to develop and evaluate the financial model of an 
innovative investment project based on hydroacoustic technologies to receive funding from the 
Skolkovo fund and other potential funding institutions for innovative projects. The object of the 
research is a technological project of a resident of the Skolkovo Foundation - LLC Gidrobionika, 
based on the research of scientists from the Pacific Branch of the All-Russian Research Institute 
of Fisheries and Oceanography (TINRO), the Far Eastern State Technical Fisheries University 
(Dalrybvtuz) and other scientists. The subject of the research is the methodological aspects 
of assessing the economic efficiency indicators of an innovative project in the segment of 
hydrobiological technologies. The study used the analysis of factors and risks, cash flow planning, 
evaluation of criteria NPV, DPI, IRR, PP, ARR, DPP, assessment of the sensitivity of these criteria 
to various factors based on scenario planning. During the study, a preliminary assessment of 
the potential market was carried out; segments of industrial fishing and recreational fishing 
were highlighted; an analysis of environmental factors was carried out; a forecast of production 
indicators was developed, criteria for the effectiveness of an innovative project were calculated, 
an analysis of the project’s sensitivity was made taking into account scenario planning. The scope 
of the results lies in the subsequent detailed development of the analyzed technological project, 
the improvement of the design methodology of innovative projects in the field of hydrobiological 
technologies, the development of sonar technology, and the improvement of the venture financing 
mechanism. Main conclusions. The innovative project of a pneumoacoustic emitter has some 
potential for implementation, yet the project is subject to risks. When calculating the financial 
model for the optimistic scenario, the project demonstrates the positive values of all investment 
criteria. The calculation of various scenarios for the sensitivity of the financial model of the 
project showed that the project is subject to minor fluctuations in market conditions, changes 
in revenue, and an increase in operating costs. There is a number of systemic risks that can 
potentially have a negative impact on the economic viability of the project. To mitigate the risks, 
a complex of financial and economic measures is required.

Key words: innovations; marine technologies; investments; innovation project efficiency; 
venture financing; innovative technologies; innovation project risks; hydrobiology; hydroacoustic 
equipment.
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анализ СиСТЕмЫ и поВЕдЕнЧЕСкиХ пракТик оБраЩЕния
С оТХодами В краСнодарСком краЕ3

Аннотация. Широкие перспективы для радикальной смены концепции обращения с отходами 
открывает новая парадигма циркулярной экономики. Однако переход к данной концепции требует 
не только перестройки производственных цепей, но и переформатирования многих логистических, 
информационных и управленческих связей, а также смены моделей потребительского поведения. 
Готовность населения к кардинальному изменению традиционных паттернов должна формироваться 
постепенно, с переходом от простых практик ресурсосбережения и обращения с отходами к более 
сложным. Целью данной работы является оценка готовности населения к изменению ежедневных 
практик обращения с отходами. На первом этапе исследования проведен анализ существующего 
положения в сфере обращения с отходами в Краснодарском крае, изучена динамика преобразований 
системы обращения с бытовыми отходами. На втором этапе был проведен опрос пилотной группы 
потребителей, в которую были отобраны студенты Кубанского государственного университета, 
обучающиеся по нескольким направлениям подготовки, в образовательные программы которых 
входят курсы по экологическому менеджменту, экологической безопасности и т.д. Такой выбор 
респондентов объясняется тем, что данная категория потребителей является наиболее информи-
рованной и наиболее гибкой с точки зрения формирования паттернов потребительского поведения. 
Основной проблемой в сфере обращения с отходами в Краснодарском крае является проблема не-
управляемого накопления твердых коммунальных отходов, которая, в свою очередь, определяется 
следующими факторами: неразвитость сети пунктов приема вторсырья; отсутствие информации 
у населения о местах расположения и графике работы пунктов приема вторсырья; неразвитость 
системы раздельного сбора мусора, отсутствие необходимых условий для осуществления такого 
раздельного сбора; отсутствие стимулов следовать современным нормам обращения с отходами; 
недоверие к действующей системе обращения с отходами, направленной на раздельный сбор и по-
следующую переработку; недостаточно высокий уровень экологического самосознания населения.

Ключевые слова: циркулярная экономика; обращение с отходами; паттерны поведения; про-
экологическое поведение; опрос; экологическое образование.

Введение
Проблема обращения с отходами на 

сегодняшний день является актуальной 
для всех без исключения регионов Рос-
сии. Однако для столь густонаселенного и 
динамично развивающегося региона, как 
Краснодарский край, являющегося еще и 
центром туризма, проблема формирова-

ния такой системы обращения с отходами, 
которая позволяла бы разрешить противо-
речие между увеличением хозяйственно-
го и рекреационного развития региона и 
необходимостью сохранения природного 
потенциала является нетривиальной и тре-
бующей не только внедрения современных 
технологий сбора и переработки отходов, 
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но и изменения базовых принципов менед-
жмента в данной сфере. 

Широкие перспективы для радикаль-
ной смены концепции обращения с отхо-
дами открывает новая парадигма цирку-
лярной экономики (circular economy) или, 
согласно другой терминологии, экономики 
замкнутых циклов [1–2]. Эта достаточно 
новая концепция подразумевает, что гло-
бальная продукционная система строится 
таким образом, чтобы все полезные эле-
менты, взятые из окружающей среды, мог-
ли использоваться многократно, а отходы 
одной производственной цепи являются 
исходным материалом для строительства 
другой, т. е. понятие отходов как таковое 
отсутствует. В отличие экономики «одно-
разового использования», которая стиму-
лирует потребителя к постоянной смене 
предметов потребления, замене их на бо-
лее новые, при построении экономики по 
циркулярному типу важно продлить жиз-
ненный цикл продукции как можно дольше 
в соответствии со следующими циклами: 
1) повторное использование; 2) повторное 
производство (использованная полезная 
продукция служит сырьем для новых ви-
дов производств) или восстановление (ис-
пользованная полезная продукция подле-
жит ремонту, в том числе на компонентном 
уровне); 3) переработка (до разложения на 
исходные материалы); 4) утилизация [3]. 

1  Алмастян Наируи Акоповна – кандидат экономиче-
ских наук, преподаватель факультета химии и высоких 
технологий Кубанского государственного университета, 
г. Краснодар, Россия (350040, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, 149); e-mail: nairuhi.almastyan@gmail.com.
2 Ратнер Светлана Валерьевна – доктор экономиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник Института 
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,  
г. Москва, Россия (117997, г. Москва, ул. Профсоюз-
ная, 65); e-mail: lanaratner@gmail.com.
3  Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект  
№ 19-010-00383 «Модели и механизмы перехода к 
циркулярной экономике в условиях институциональ-
ных ограничений».

При этом чем больше продукт находится 
на первых циклах, тем дешевле в целом 
обходится его производство по сравнению 
с ситуацией, когда продукция сразу после 
использования поступает на утилизацию 
(традиционная линейная модель продук-
ционной системы) [4]. 

Очевидно, что переход к концепции 
циркулярной экономики требует не только 
перестройки производственных цепей, но 
и переформатирования многих логистиче-
ских, информационных и управленческих 
связей, а также смены моделей потреби-
тельского поведения [5–6]. Готовность по-
требителей4 к столь кардинальному изме-
нению традиционных паттернов должна 
формироваться постепенно, с переходом от 
простых практик ресурсосбережения и об-
ращения с отходами к более сложным [7].

Литература 
Современные формулировки концепции 

циркулярной экономики первоначально за-
родились в рамках практико-ориентирован-
ного подхода, предложенного в инициати-
вах правительственных кругов и бизнес-со-
общества европейских стран, Канады, Ки-
тая и Японии [8–11]. Только несколькими 
годами позднее данная концепция получила 
осмысление в академической литературе, и 
этот процесс до сих пор активно продолжа-
ется. На настоящий момент концепции цир-
кулярной экономики включает отдельные 
идеи из области промышленной экологии 
[12–14], теории промышленных экосистем 
[15], промышленного симбиоза [16], тео-
рии чистого производства [17], теории эко-
логической эффективности [18–20], теории 
социоэкологических систем [21–22], при-

4 Термин «потребитель» здесь и далее используется не 
только для обозначения потребителя услуги по обра-
щению с отходами (вывоза мусора, приема вторсырья 
и т.д.), сколько более в широком смысле – потребителя 
любых товаров и услуг, которые так или иначе обра-
зуют отходы.
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родного капитализма [23], концепции нуле-
вых выбросов [24] и т.д. 

В последние годы все большее внима-
ние в зарубежной литературе уделяется 
идентификации и описанию барьеров пере-
хода к циркулярной экономике, и к насто-
ящему моменту выделяют такие барьеры, 
как: 1) технологические; 2) политические 
и законодательные; 3) финансовые/эконо-
мические; 4) управленческие; 5) методоло-
гические (отсутствие общепринятой систе-
мы индикаторов, позволяющих измерить 
уровень развития циркулярной экономики;  
6) барьеры потребительского поведения 
[2, 6]. В российской экономической лите-
ратуре проблема перехода к модели цир-
кулярной экономики пока изучена слабо, 
можно отметить лишь единичные работы, 
посвященные описанию общей идеи цирку-
лярной экономики [25–26] и изучению за-
рубежного опыта по внедрению некоторых 
эко-инноваций, способствующих переходу 
к моделям продукционных систем замкну-
того цикла [27].

Цель и методология исследования
Целью данной работы является изуче-

ние и оценка готовности потребителей к 
изменению своих ежедневных практик об-
ращения с отходами. При проведении ис-
следования нас интересовали два основных 
вопроса: 1) насколько потребители готовы 
к тем изменениям, которые происходят в 
сфере обращения с отходами в настоящее 
время в связи с так называемой «мусорной 
реформой»; 2) насколько потребители го-
товы к более радикальным изменениям в 
моделях поведения, соответствующим кон-
цепции экономики замкнутых циклов. Ос-
новная гипотеза исследования состояла в 
том, что инициированная в последние годы 
в России «мусорная реформа» имеет реак-
тивный, а не про-активный характер, т. е. 
является попыткой снизить темпы дальней-
шего загрязнения окружающей среды, про-

исходящего по причине накопления отхо-
дов производства и потребления, но не соз-
дает предпосылок для кардинальной смены 
моделей потребительского поведения.

Исследование проводилось в два этапа. 
На первом этапе был проведен анализ суще-
ствующего положения в сфере обращения 
с отходами в Краснодарском крае, изучена 
динамика преобразований системы обра-
щения с бытовыми отходами. На втором 
этапе был проведен опрос пилотной груп-
пы потребителей, в которую были отобра-
ны студенты Кубанского государственного 
университета, обучающиеся по нескольким 
направлениям подготовки, в образователь-
ные программы которых входят курсы по 
экологическому менеджменту, экологиче-
ской безопасности и т.д. Такой выбор ре-
спондентов объясняется тем, что данная 
категория потребителей является наиболее 
информированной и наиболее гибкой с точ-
ки зрения формирования паттернов потре-
бительского поведения.

Анализ системы обращения с отхода-
ми в Краснодарском крае 

В соответствии с данными региональ-
ного классификационного каталога отходов 
производства и потребления Краснодарско-
го края по состоянию на начало 2017 г. на 
территории региона образуется 1 132 вида 
отходов, из которых наибольшие объемы 
имеют отходы IV и V (наименьших) клас-
сов опасности (рис. 1).

Из общего объема образования отхо-
дов производства I (наивысшего) класса 
опасности более 88 % приходится на лам-
пы ртутные, ртутно-кварцевые и люми-
несцентные, утратившие потребительские 
свойства. 99,8 % из общего объема отходов 
II класса опасности приходится на отрабо-
танные свинцовые аккумуляторы. Почти 
70 % в общем объеме отходов III класса 
опасности составляют отходы животно-
водства: 35,1 % приходится на свиной на-
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Рис. 1. Распределение отходов производства и потребления по классам опасности 
 в Краснодарском крае в 2017 г. 

Источник: составлено по данным http://www.gkh-kuban.ru/tbo

воз; 34,3 % – на куриный помет. Большая 
часть образующихся отходов производства 
IV класса опасности приходится на твер-
дые коммунальные отходы (ТКО) – 52,9 %.  
К  V классу относятся жом свекловичный 
отжатый, прессованный и свежий (27,2 %); 
лом и отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы в виде изделий, кусков, не-
сортированные – 12,1 %; грунт, образовав-
шийся при проведении землеройных работ, 
не загрязненный опасными веществами  – 
11,6 % и другие практически неопасные  
отходы5. 

За 2017 г. в Краснодарском крае было об-
разовано 16 272 022,29 тонн отходов произ-

водства и потребления. Из них обработано  – 
9,3 %, утилизировано – 41 %, обезврежено  – 
3,8 %, передано на хранение – 13,9 % и за-
хоронено – 32 % (рис. 2). Такая структура 
системы обращения с отходами сохраняется 
в регионе на протяжении десятилетий, что 
приводит к разрастанию мусорных полиго-
нов и ухудшению экологической ситуации 
вблизи их расположения. Результаты иссле-
дования влияния деятельности в сфере об-
ращения с отходами на окружающую среду 
муниципальных образований Краснодар-
ского края свидетельствуют о том, экологи-
ческая нагрузка по данному показателю на 
территории города Краснодар, а также Бело-
реченского и Щербиновского районов края 
оценивается как «очень высокая» [28]. 

Динамика образования ТКО в Крас-
нодарском крае имеет тенденцию роста  
(рис. 3). При этом максимальные показате-

5 Территориальная схема обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, в 
Краснодарском крае [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.gkh-kuban.ru/tbo (дата обращения: 
14.04.2019).

наиболее информированной и наиболее гибкой с точки зрения формирования 
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объема отходов II класса опасности приходится на отработанные свинцовые 
аккумуляторы. Почти 70 % в общем объеме отходов III класса опасности 
составляют отходы животноводства: 35,1 % приходится на свиной навоз; 34,3 
% – на куриный помет. Большая часть образующихся отходов производства IV 
класса опасности приходится на твердые коммунальные отходы (ТКО) – 52,9 
%. К V классу относятся жом свекловичный отжатый, прессованный и свежий 
(27,2 %); лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 
изделий, кусков, несортированные – 12,1 %; грунт, образовавшийся при 
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Рис. 2. Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания и 
размещения отходов производства и потребления за 2017 г.  

в Краснодарском крае
Источник: составлено по данным доклада «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды 
Краснодарского края в 2017 году».

проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами – 11,6 
% и другие практически неопасные отходы5.  

За 2017 г. в Краснодарском крае было образовано 16 272 022,29 тонн 
отходов производства и потребления. Из них обработано – 9,3 %, 
утилизировано – 41 %, обезврежено – 3,8 %, передано на хранение – 13,9 % и 
захоронено – 32 % (рис. 2). Такая структура системы обращения с отходами 
сохраняется в регионе на протяжении десятилетий, что приводит к разрастанию 
мусорных полигонов и ухудшению экологической ситуации вблизи их 
расположения. Результаты исследования влияния деятельности в сфере 
обращения с отходами на окружающую среду муниципальных образований 
Краснодарского края свидетельствуют о том, экологическая нагрузка по 
данному показателю на территории города Краснодар, а также Белореченского 
и Щербиновского районов края оценивается как «очень высокая» [28].  
 

 
Рис. 2. Баланс количественных характеристик образования, утилизации, 

обезвреживания и размещения отходов производства и потребления за 2017 г.  
в Краснодарском крае 

Источник: составлено по данным доклада «О состоянии природопользования и 
об охране окружающей среды Краснодарского края в 2017 году» 

Динамика образования ТКО в Краснодарском крае имеет тенденцию 
роста (рис. 3). При этом максимальные показатели были зафиксированы в 2014 
г., что, вероятно, связано с проведением зимних Олимпийских игр в Сочи. В 
2011, 2015 и 2016 гг. можно заметить небольшое снижение, несмотря на 
уверенный рост количества населения в крае на протяжении всего 
исследуемого периода. Количество образованных твердых коммунальных 

                                                 
5 Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 
Краснодарском крае [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gkh-kuban.ru/tbo (дата обращения: 
14.04.2019). 

Рис. 3. Динамика образования ТКО в Краснодарском крае в 2007–2017 гг.,  
тыс. т 

Источник: http://www.gkh-kuban.ru/tbo.

отходов в 2017 г. достигло 3 892 487,856 т, основная масса из которых 
складируется на полигонах (95 %), и лишь незначительная часть (около 5 %) – 
подвергается утилизации. 
 

 
Рис. 3. Динамика образования ТКО в Краснодарском крае в 2007–2017 гг.,  

тыс. т
Источник: http://www.gkh-kuban.ru/tbo

 
Наибольшая доля образованных ТКО (65,77 %) приходится на неделимую 

массу, основной состав которой составляют пищевые отходы (рис. 4). В 
отсутствии системы раздельного сбора ТКО в общий мусорный контейнер 
вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми 
отходами выбрасываются лекарственные препараты с истекшим сроком 
годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, 
тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это под видом 
малоопасных ТКО вывозится на свалки, которые чаще всего устраивают в 
выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных 
пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций [29]. Очевидно, 
что региональная система обращения с отходами требует радикальных 
изменений.  
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ли были зафиксированы в 2014 г., что, веро-
ятно, связано с проведением зимних Олим-
пийских игр в Сочи. В 2011, 2015 и 2016 гг. 
можно заметить небольшое снижение, не-
смотря на уверенный рост количества насе-
ления в крае на протяжении всего исследу-
емого периода. Количество образованных 
твердых коммунальных отходов в 2017 г. 
достигло 3 892 487,856 т, основная масса из 
которых складируется на полигонах (95 %), 
и лишь незначительная часть (около 5 %) – 
подвергается утилизации.

Наибольшая доля образованных ТКО 
(65,77 %) приходится на неделимую массу, 
основной состав которой составляют пище-
вые отходы (рис. 4). В отсутствии системы 
раздельного сбора ТКО в общий мусорный 
контейнер вместе с бумагой, полимерной, 
стеклянной и металлической тарой, пи-
щевыми отходами выбрасываются лекар-

ственные препараты с истекшим сроком 
годности, разбитые ртутьсодержащие тер-
мометры и люминесцентные лампы, тара 
с остатками ядохимикатов, лаков, красок и 
т.д. Все это под видом малоопасных ТКО 
вывозится на свалки, которые чаще всего 
устраивают в выработанных карьерах, ов-
рагах, заболоченных местах вблизи насе-
ленных пунктов, что недопустимо с эколо-
го-гигиенических позиций [29]. Очевидно, 
что региональная система обращения с от-
ходами требует радикальных изменений. 

В 2016 г. в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 197 «Об ут-
верждении требований к составу и содер-
жанию территориальных схем обращения 
с отходами, в том числе, с твердыми ком-
мунальными отходами» от 16.03.2016 в ре-
гионе была утверждена территориальная 
схема обращения с отходами, в том числе 

Рис. 4. Структура ТКО по морфологическому составу (усредненные данные за три предыдущих 
года) в Краснодарском крае

Источник: http://www.gkh-kuban.ru/tbo.

 
Рис. 4. Структура ТКО по морфологическому составу (усредненные данные за 

три предыдущих года) в Краснодарском крае 
Источник: http://www.gkh-kuban.ru/tbo

 
В 2016 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ № 197 «Об 

утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем 
обращения с отходами, в том числе, с твердыми коммунальными отходами» от 
16.03.2016 в регионе была утверждена территориальная схема обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.09.2016 № 747). 
Согласно данной схеме, в регионе формируется новая система обращения с 
ТКО, включающая 11 зон деятельности регионального оператора по 
обращению с ТКО. По данным на 31 января 2019 г. в субъекте РФ 
региональные операторы по обращению с ТКО не определены только в трех из 
38 районах края (Усть-Лабинском, Тихорецком и Мостовском). 

Общую схему обращения с твердыми коммунальными отходами, 
сформированную в крае к настоящему моменту, можно представить так, как 
показано на рис. 5.  
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с твердыми коммунальными отходами (По-
становление главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 26.09.2016 
№ 747). Согласно данной схеме, в регионе 
формируется новая система обращения с 
ТКО, включающая 11 зон деятельности 
регионального оператора по обращению 
с ТКО. По данным на 31 января 2019 г. в 
субъекте РФ региональные операторы по 
обращению с ТКО не определены только в 
трех из 38 районах края (Усть-Лабинском, 
Тихорецком и Мостовском).

Общую схему обращения с твердыми 
коммунальными отходами, сформирован-
ную в крае к настоящему моменту, можно 
представить так, как показано на рис. 5. 

Сбор ТКО на территории Краснодар-
ского края обеспечивается региональными 
операторами, деятельность которых регу-
лируется Министерством топливно-энер-

Рис. 5. Схема обращения с ТКО в Краснодарском крае
Источник: составлено авторами

 
Рис. 5. Схема обращения с ТКО в Краснодарском крае 

Источник: составлено авторами 
 

Сбор ТКО на территории Краснодарского края обеспечивается 
региональными операторами, деятельность которых регулируется 
Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Краснодарского края (ТЭК и ЖКХ КК). При 
организованном сборе и вывозе ТКО на территории муниципальных 
образований Краснодарского края применяются две системы удаления отходов: 

 контейнерная с несменяемыми сборниками, предусматривающая 
накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами 
(сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в 
мусоровозы и периодической санитарной обработкой контейнеров на месте; 

 бесконтейнерная, предусматривающая накопление отходов в таре 
потребителей и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими 
потребителями услуг по удалению отходов, не предусматривающая временного 
места хранения отходов. 

Контейнерный метод, как правило, применяется на территории 
многоквартирных домов и предприятий, в то время как на территории 
населенных пунктов с индивидуальной застройкой чаще применяется 
позвонковый сбор ТКО. Количество контейнерных площадок для сбора ТКО, 
оборудованных на территории муниципальных образований Краснодарского 
края, в соответствии с территориальной схемой составляет 18 350 шт.  

При системе сбора отходов контейнерным методом осуществляется 
транспортирование ТКО с помощью мусоровозов с боковой загрузкой. По 
итогам конкурса по отбору операторов региональные операторы заключают 
договоры с операторами по обращению с ТКО на транспортирование ТКО, по 

гетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Краснодарского края 
(ТЭК и ЖКХ КК). При организованном 
сборе и вывозе ТКО на территории муни-
ципальных образований Краснодарского 
края применяются две системы удаления 
отходов:

• контейнерная с несменяемыми сбор-
никами, предусматривающая нако-
пление отходов в местах временного 
хранения, оснащенных контейнера-
ми (сборниками), с перегрузкой от-
ходов для их вывоза из контейнеров 
в мусоровозы и периодической са-
нитарной обработкой контейнеров 
на месте;

• бесконтейнерная, предусматрива-
ющая накопление отходов в таре 
потребителей и погрузку отходов в 
мусоровозы, в том числе самими по-
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требителями услуг по удалению от-
ходов, не предусматривающая вре-
менного места хранения отходов.

Контейнерный метод, как правило, при-
меняется на территории многоквартирных 
домов и предприятий, в то время как на 
территории населенных пунктов с инди-
видуальной застройкой чаще применяется 
позвонковый сбор ТКО. Количество кон-
тейнерных площадок для сбора ТКО, обо-
рудованных на территории муниципальных 
образований Краснодарского края, в соот-
ветствии с территориальной схемой состав-
ляет 18 350 шт. 

При системе сбора отходов контейнер-
ным методом осуществляется транспор-
тирование ТКО с помощью мусоровозов с 
боковой загрузкой. По итогам конкурса по 
отбору операторов региональные операто-
ры заключают договоры с операторами по 
обращению с ТКО на транспортирование 
ТКО, по которым определяется частота и 
время вывоза ТКО. В случае бесконтей-
нерного метода сбор ТКО осуществляется 
в пакеты, ведра и иные емкости. Движение 
мусоровозов осуществляется в строгом со-
ответствии с графиками, утвержденными 
администрацией муниципального образо-
вания, содержащими сведения о периодич-
ности, времени движения и пунктах оста-
новок техники. Для транспортирования 
ТКО используются мусоровозы с задней 
загрузкой ТКО [30]. 

Обезвреживание и утилизацию ТКО за-
трудняет то обстоятельство, что эта группа 
отходов представляет собой многокомпо-
нентную смесь различного фракционного 
состава, которую необходимо отсортиро-
вать. Поэтому далее отходы направляют на 
мусоросортировочный комплекс. Макси-
мально возможная доля извлечения вторич-
ных ресурсов из смешанных ТКО составля-
ет от 15 до 20 %, но так как производитель-
ность мусоросортировочных комплексов 
пока не позволяет охватить весь объем 

образующихся отходов, в настоящее вре-
мя обрабатывается только небольшая часть 
от общего объема образованных отходов, а 
процент извлечения вторичных ресурсов из 
общего объема ТКО на сегодняшний день 
не превышает 3–5 % [31]. 

Отсортированные отходы поступают на 
рабочую карту полигона на размещение. 
Мусорный полигон в х. Копанском – един-
ственный полигон, на который свозятся все 
отходы из Краснодара, который по послед-
ним статистическим данным достиг милли-
онной численности населения. Срок актив-
ной эксплуатации полигона уже достигает 
почти 30 лет, его ресурс давно исчерпан, но 
он по-прежнему эксплуатируется. Высота 
складирования отходов достигает 25 ме-
тров в высоту. Большая же часть образую-
щихся коммунальных отходов пока вообще 
не проходит процесс сортировки, а разме-
щается сразу на полигонах, местоположе-
ние, обустройство и условия эксплуатации 
большинства которых не соответствуют 
нормативным требованиям, или на несанк-
ционированных свалках, которые жители 
создают сами. 

Одним из хорошо известных способов 
решения проблемы размещения большого 
количества отходов на свалках является 
переработка вторичного сырья, которая 
достигает максимальной доходности при 
наличии системы раздельного сбора му-
сора и создании разветвленной сети пун-
ктов приема вторичного сырья [32]. Си-
стема раздельного сбора мусора в регионе 
только начинает формироваться, наиболь-
ший опыт в этой сфере имеет Сочи, реа-
лизовавший в преддверии Олимпийских 
игр – 2014 программу установки уличных 
урн различного назначения. В Краснодаре 
раздельный сбор мусора пока реализован 
лишь на территории действия некоторых 
управляющих компаний и только в форма-
те, предусматривающим отдельный сбор 
пластиковой тары. 
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Что касается системы приема вторич-
ного сырья, то на сегодняшний день на 
территории Краснодарского края офици-
ально действует около 30 пунктов по при-
ему макулатуры, более 270 пунктов при-
ема лома черных, цветных металлов, более  
50 пунктов стеклотары, около 30 пунктов 
приема ПЭТ бутылки и текстиля. Вместе с 
тем, исходя из ежегодного объема образова-
ния ТБО, составляющего более 2 млн т/год, 
данных пунктов приема ВМР должно быть 
намного больше. Так по оценкам специали-
стов, оптимальным считается размещение 
таких пунктов из расчета один на 10–15 тыс. 
жителей [33], т. е. количество пунктов при-
ема вторсырья должно достигать количества  
350–500 штук по каждому виду. Кроме того, 
в крае необходимо развивать предприятия 
по переработке ПЭТ-бутылки, прочих пла-
стиков, пленки, стекла, древесных отходов, 
бумаги, оргтехники, резинотехнических из-
делий, строительных материалов, текстиль. 
Необходим подбор технологий по перера-
ботке и использованию биоразлагаемых от-
ходов, которые также составляют до 35 % 
от общего количества ТБО в регионе, т. е. 
примерно 1 365 000 т/год. Оставшиеся так-
же могут стать объектами утилизации, если 
подвергнутся термической обработке с по-
следующим производством тепла и электро-
энергии.

Исходя из проведенного анализа можно 
сделать вывод, что с точки зрения потреби-
теля реализация на практике ответствен-
ного подхода к обращению с отходами в 
настоящий момент в Краснодарском крае 
является довольно сложной задачей. Для 
того чтобы не выбрасывать вторичное сы-
рье (стеклянную тару, текстиль, жестяные 
банки и т.д.), а сдать его на пункт приема, 
многие жители края должны приложить 
определенные усилия по поиску места сбо-
ра вторичного сырья, затратить свое время 
и силы на транспортировку вторичного сы-
рья к месту сбора. Отдельный сбор пласти-

ковой тары является не столь сложной зада-
чей, но тем не менее также требует измене-
ния привычных форм бытового поведения. 
Поэтому отдельный исследовательский 
интерес представляет вопрос о том, на-
сколько потребители готовы к изменению 
своих паттернов поведения в соответствии 
с происходящими изменения в системе об-
ращения с отходами на уровне региона и 
насколько их готовность опережает данный 
процесс. 

Результаты пилотного исследования 
уровня готовности потребителей к смене 
паттернов поведения в сфере обращения 
с отходами

Продвижение про-экологического по-
ведения в повседневную жизнь людей яв-
ляется одним из ключевых вопросов в на-
правлении устойчивого развития общества, 
в дополнение к усилиям промышленного и 
коммерческого секторов, поэтому данный 
вопрос достаточно хорошо изучен в совре-
менной литературе. Как свидетельствуют 
результаты многочисленных исследований, 
осознание существования экологических 
проблем, обеспокоенность состоянием 
окружающей среды свойственны практиче-
ски всем социальным слоям общества, вне 
зависимости от пола, возраста, вида дея-
тельности и т.д. [34–36]. Однако тоже самое 
нельзя сказать о природоохранной активно-
сти людей, способности их отказываться от 
привычного потребительского поведения, 
становиться на путь экологизации повсед-
невных бытовых практик [37–39]. То есть 
даже если люди хорошо осведомлены об 
экологических проблемах, существует мно-
жество внутренних и внешних барьеров 
для принятия реальных мер по их предот-
вращению или сокращению негативного 
влияния и последствий [14–19]. Эти барье-
ры могут быть обусловлены различными 
факторами, такими как традиционные цен-
ности, образ жизни, политика, инфраструк-
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тура и окружающие обстоятельства и могут 
сильно отличаться в различных культурах и 
странах [40–41]. 

Для изучения таких реальных и потен-
циальных барьеров для экологизации по-
вседневной практики с обращениями с от-
ходами нами был проведен личный опрос 
100 респондентов по анкете, разработанной 
на основе результатов сравнительного ана-
лиза аналогичных исследований, проведен-
ных в других странах. Анкета состояла из 
трех частей. Первая часть анкеты носила 
информационный характер – фиксирова-
лись социально-демографические данные 
респондента. Вопросы второй и третьей 
части анкеты носили содержательный ха-
рактер и были направлены на определе-
ние отношения респондентов к вопросам 
ответственности за окружающую среду 
(общий уровень экологического самосо-
знания) и оценку частоты и причин приме-
нения (либо не применения) практик про-
экологического поведения в сфере обраще-
ния с отходами (табл. 1). 

Кроме ответов на вопрос о частоте 
применения той или иной практики про-
экологического поведения, респондентам 
при ответе на третью часть анкеты также 
предлагалось выбрать причины примене-
ния или неприменения указанных практик 
(табл. 2) и отметить, какие из них являются 
первостепенными, а какие – второстепен-
ными.

Социально-демографическая структура 
выборки следующая: 76 % опрошенных со-
ставили женщины, 24 % – мужчины. Возраст 
опрашиваемых составил 18–25 лет. Место 
проживания – Краснодарский край. 90 % ре-
спондентов составили студенты бакалаври-
ата (образование – неоконченное высшее), 
10  % – студенты магистратуры, имеющие 
высшее образование (бакалавриат).

В результате опроса было выявлено, что 
почти половина опрошенных (47 %) счита-
ют, что ответственность за состояние окру-

жающей среды в их городе несут именно 
жители города (рис. 6). 18 % считают, что, 
помимо самих людей, ответственность не-
сет также местная власть. 13 % считают, 
что ответственность лежит только на мест-
ной власти, 14 % – на местной власти, фе-
деральной власти и самих людях. И всего 
4 % считают, что ответственна только феде-
ральная власть.

Также большинство (56 %) считают, 
что способны самостоятельно улучшить 
экологическую обстановку в своем городе  
(рис. 6). 28 % не смогли дать определенного 
ответа на данный вопрос и 16 % считают, 
что не в состоянии повлиять на экологиче-
скую ситуацию.

Несмотря на большой процент опро-
шенных, считающих, что они в состоянии 
благотворно повлиять на экологическую 
обстановку в своем городе, тем не менее 
47 % ни разу не участвовали в каком-либо 
виде деятельности по охране окружающей 
среды (рис. 7). 38 % хотя бы единожды 
принимали участие в экологических акци-
ях, 7 % участвовали в сборе подписей под 
обращениями к власти, и только 1 % опро-
шенных осуществлял пожертвования на 
природоохранные мероприятия.

Распределение результатов опроса 
по третьей части анкеты представлено  
на рис. 8. 

Как видно из данных на рис. 8, для ше-
сти из восьми практик подавляющее боль-
шинство ответов – «никогда». И только для 
двух практик – следование нормам обра-
щения с отходами и повторное использо-
вание одежды процент ответов «никогда» 
составляет соответственно 29 и 22 %. При 
этом что именно понималось респондента-
ми под следованием нормам обращения с 
отходами не вполне понятно, так как ути-
лизацией опасных для экологии батареек и 
лампочек посредством передачи их в спе-
циализированные пункты (одна из первых 
известных норм обращения с бытовыми 
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Таблица 1 
Вопросы анкеты о про-экологических практиках обращения с отходами

Часть  
анкеты Вопрос Варианты ответа

2 Кто несет ответственность за состо-
яние окружающей среды в нашем 
городе?

местная власть; 
федеральные власти;
сами люди; 
все вышеперечисленное

Способны ли Вы благотворно по-
влиять на экологическую обстанов-
ку в своем городе?

Да
Нет
Не знаю

Участвовали ли Вы в каком-либо 
виде деятельности по охране окру-
жающей среды?

экологические инспекции (жалобы на несанк-
ционированные свалки, вырубки леса и т.п.);
участие в акциях по посадке деревьев, уборке 
мусора, сбору макулатуры, стеклотары и т.д.;
сбор подписей под экологическими обраще-
ниями, петициями к власти;
участие в акциях протеста;
пожертвования на природоохранную деятель-
ность;
не принимал участие

3 Избегаете ли Вы выбрасывание ис-
пользованного растительного масла 
(практика 1)?

всегда, часто, редко, никогда 

Следуете ли Вы нормам обращения 
с отходами (практика 2)?

всегда, часто, редко, никогда 

Сортируете ли Вы мусор (практика 
3)?

всегда, часто, редко, никогда 

Предоставляете ли Вы использо-
ванную одежду другим людям, сда-
ете ли в пункты сбора для последу-
ющей передачи другим людям, сда-
ете ли на переработку (практика 4)?

всегда, часто, редко, никогда 

Собираете ли Вы и сдаете стеклота-
ру (практика 5)?

всегда, часто, редко, никогда 

Собираете ли Вы и сдаете макула-
туру (практика 6)?

всегда, часто, редко, никогда 

Собираете ли Вы и сдаете в соот-
ветствующие пункты сбора исполь-
зованные батарейки и лампочки 
(практика 7)?

всегда, часто, редко, никогда 

Компостируете ли Вы кухонные от-
ходы (практика 8)?

всегда, часто, редко, никогда. 

Источник: авторская разработка.
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Таблица 2 
Причины применения/неприменения практик про-экологического поведения

№ Причины применения № Причины неприменения
1 Привычка 1 Надоедание
2 Лень 2 Лень
3 Экономия, материальная выгода 3 Трата времени
4 Полезность (экологическая привле-

кательность)
4 Забывание

5 Чувство долга, понимание необходи-
мости

5 Не вижу необходимости

6 Мода 6 Не модно («Никто так не делает»)
7 Другое: 7 Стоимость (непозволительные за-

траты на применение)
8 Нет необходимых условий для при-

менения
9 Не имел(а) информации (представ-

ления) 
10 Другое:

Источник: авторская разработка.

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос об ответственности за состояние окружающей среды
Источник: авторская разработка.
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос об участии в природоохранных мероприятиях
 Источник: авторская разработка.
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отходами) занимаются только 15 % респон-
дентов, из них 7 % – всегда и 8 % – часто. 
Что касается второй из двух применяемых 
большинством респондентами практик, то 
первостепенными причинами такого пове-
дения, как правило, были «чувство долга, 
понимание необходимости» (вариант 5), 
«полезность (экологическая привлекатель-
ность») (вариант 4). Кроме того, 15 человек 
выбрали вариант «привычка» и 6 респон-
дентов отметили экономию (материальную 
выгоду), как причину использования дан-
ной практики, приводя в пример магазины 
сети «H&M», где можно обменять пакет со 
старой одеждой на 15 % скидку для совер-
шения следующей покупки. 

Результаты анализа первостепенных и 
второстепенных причин неприменения эко-

логически ответственных форм обращения 
с отходами представлены в табл. 3.

Как показал анализ первостепенных 
и второстепенных причин неприменения 
практики П1, причинами выбрасывания ис-
пользованного растительного масла чаще 
всего респонденты указали вариант ответа 
«Не вижу необходимости» и отмечали его 
первостепенным. Также популярными от-
ветами были «Нет необходимых условий 
для применения» и «Не имел(а) информа-
ции (представления)». Респонденты, всегда 
или часто использующие данную практику, 
объяснили сохранение использованного 
масла в качестве последующего добавления 
в пищу для домашнего скота или птицы. По 
практике разделения мусора преобладаю-
щее большинство выбрали причину непри-

Таблица 3 
Наиболее часто упоминаемые первостепенные и второстепенные причины  

неприменения практик про-экологического поведения

Практика Первостепенная  
причина

Второстепенная  
причина

П1: Избегание выбрасывания 
использованного растительного 
масла

Не вижу необходимо-
сти

Не было информации о 
том, что это нужно

П2: Следование нормам обраще-
ния с отходами

Нет необходимых усло-
вий для применения

Лень

П3: Раздельный сбора мусора Нет необходимых усло-
вий для применения

Лень

П4: Передача одежда для по-
вторного использования или 
переработки

Забывание Трата времени

П5: Сбор и сдача стеклотары Нет необходимых усло-
вий для применения

Лень

П6: Сбор и сдача макулатуры Нет необходимых усло-
вий для применения

Не вижу необходимости

П7: Сбор и сдача батареек лам-
почек

Нет необходимых усло-
вий для применения

Забывание

П8: Компостирование кухонных 
отходов

Не вижу необходимо-
сти

Нет необходимых условий 
для применения

Источник: авторская разработка.
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менения «отсутствие условий для примене-
ния» (51 чел.). Кроме того, 22 респондента 
выбрали в качестве причины неприменения 
«Лень», 20 чел. – «Забывание», 18 чел. – 
«Трата времени», 10 чел. – «Не вижу необ-
ходимости».

Как видно из данных рис. 8, людей, за-
нимающихся сбором и сдачей стеклотары 
(практика П5), – единицы, которые делают 
это, исходя больше из экологического чув-
ства долга. 98 % опрошенных указывали 
в качестве причины неприменения данной 
практики отсутствие необходимых усло-
вий применения, лень, трата времени, за-
бывание и 17 респондентов не видят необ-
ходимости делать это. Ситуация со сбором 
и сдачей макулатуры (П6) немного лучше, 
чем со стеклотарой. Тем не менее почти 
90 % либо не используют данную практи-
ку, либо делают это редко, не видя край-
ней необходимости (27 чел.). Также много 
респондентов не используют эту практику 
из-за отсутствия пунктов сбора макулатуры 
(24 чел.). 21 и 20 человек соответственно 
выбрали варианты ответов «Лень» и «Трата 
времени».

Практически такая же ситуация наблю-
дается по практике сбора и сдачи исполь-
зованных батареек и лампочек (рис. 8). Но 
нужно отметить, что 9 респондентов вы-
брали первостепенными причинами полез-
ность (экологическую привлекательность) 
и еще 9 человек – чувство долга и понима-
ние необходимости. Лидирующую пози-
цию по неприменению данной практики за-
нимает вариант ответа «Нет необходимых 
условий для применения» (28 чел.). 

Статистика по компостирование кухон-
ных отходов показала, что большинство 
респондентов не видят крайней необхо-
димости в данной практике – 21 человек – 
считают, что для этого у них нет необходи-
мых условий и 18 респондентов не имеют 
представления о процессе компостирова-
ния кухонных отходов. 1 респондент ука-

зал, что использует кухонные отходы для 
корма домашних животных вместо компо-
стирования. 

Таким образом, наиболее часто вы-
бираемой причиной неприменения про-
экологических практики обращения с бы-
товыми отходами был вариант ответа «Нет 
необходимых условий для применения», 
что говорит о том, что подавляющее боль-
шинство респондентов практически по 
всем восьми приведенным в анкете прак-
тикам могли бы сделать их как минимум 
более часто употребимыми при наличии 
соответствующих пунктов сбора стеклота-
ры, макулатуры, старой одежды, исполь-
зованных батареек и лампочек. Следова-
тельно, основная гипотеза исследования 
получила свое подтверждение. Однако 
также популярными ответами о причинах 
неприменения были «не вижу необходи-
мости», «лень», «трата времени», «забыва-
ние», что говорит о недостаточном уровне 
экологического самосознания даже в одной 
из наиболее информированной и гибкой в 
бытовых навыках группе респондентов. 
Таким образом, кроме организационных/
управленческих и экономических барьеров, 
проведенное исследование также выявило 
барьеры потребительского поведения, об-
условленные низкой экологической ответ-
ственностью.

Выводы
Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о том, что основной про-
блемой в сфере обращения с отходами в 
Краснодарском крае является проблема не-
управляемого накопления твердых комму-
нальных отходов, которая, в свою очередь, 
определяется следующими факторами: 

• неразвитость сети пунктов приема 
вторсырья;

• отсутствие информации у населения 
о местах расположения и графике 
работы пунктов приема вторсырья;
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• неразвитость системы раздельного 
сбора мусора, отсутствие необходи-
мых условий для осуществления та-
кого раздельного сбора;

• отсутствие стимулов (помимо чув-
ства долга) следовать нормам обра-
щения с отходами и улучшать эколо-
гическую обстановку;

• недоверие к действующей системе 
обращения с отходами, направлен-
ной на раздельный сбор и последу-
ющую переработку;

• недостаточно высокий уровень эко-
логического самосознания населе-
ния, проявляющийся в низкой осве-
домленности о про-экологических 
практиках обращения с отходами, 
помимо тех, которые постоянно ос-
вещаются в СМИ.

Как наименее ресурсозатратные спосо-
бы быстрого улучшения ситуации в сфере 
обращения с коммунальными отходами в 
регионе, можно предложить разработку си-
стемы оповещения населения о работе уже 

существующих пунктах сбора стеклотары, 
макулатуры и использованной одежды (со-
циальная реклама) и установку в хорошо 
доступных общественных местах контей-
неров для сбора «электронного мусора», 
включая использованные батарейки и лам-
пы. Учитывая зарубежный опыт, в качестве 
таких общественных мест могут выступать 
сетевые супермаркеты, например хорошо 
развитая и играющая заметную социаль-
ную роль в крае сеть магазинов «Магнит». 
Данные меры позволят расширить возмож-
ности использования в повседневной жиз-
ни про-экологических практик как мини-
мум для той части населения, которая гото-
ва к этому. Следующим этапом становления 
современной системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами в регио-
не должно стать развитие предприятий по 
переработке стекла, текстиля, макулатуры и 
пластика, а также одновременное развитие 
системы экологического образования и ин-
формирования населения о причинах и по-
следствиях про-экологического поведения. 
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OF WASTE TREATMENT IN KRASNODAR REGION

Abstract. The new paradigm of the circular economy opens wide prospects for radical changes 
in waste handling. However, a transition to this concept requires not only rebuilding production 
chains, but also reformatting many logistic, informational and managerial relationships, as well 
as changing the model of consumer behavior. The preparedness of the population to a cardinal 
change in traditional patterns must be formed gradually by moving from simple resource saving 
and waste management practices to more complex ones. The goal of this paper is to evaluate the 
preparedness of the population to change their daily practices of waste handling. The first phase 
of this research analyzes the existing conditions of waste handling in the Krasnodar region and 
studies the dynamics of changes in household waste management systems. The second phase 
surveys a pilot group of consumers, which consists of students of Kuban State University with 
different majors that included courses on ecologic management, environmental safety, etc. This 
selection of respondents is justified by the awareness and flexibility of this group of consumers 
in terms of forming patterns of consumer behavior. The primary issue in waste handling in the 
Krasnodar region is the problem of uncontrolled accumulation of solid communal waste, which 
is determined by the following factors: underdeveloped system for accepting recyclables and 
separating waste; lack of necessary conditions for performing such separation; lack of stimuli for 
following modern practices in waste handling; a lack of trust in the existing system of separating 
and recycling waste; and a low level of ecological consciousness of the population.

Key words: circular economy; waste management; behavior patterns; pro-ecological behavior; 
survey; environmental education.
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П.А. Михненко1

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
г. Москва, Россия

моделиРоВание индексоВ ПРоиЗВодителЬности тРУда
В оБРаБатЫВаЮЩиХ ПРоиЗВодстВаХ и доБЫче ПолеЗнЫХ

искоПаемЫХ

Аннотация. Актуальность исследования определяется наличием существенного потенциала ро-
ста производительности труда в российской экономике. Предметом исследования является методика 
расчета индекса производительности труда и ее применение для сравнения динамики этого эконо-
мического показателя в обрабатывающих производствах и сфере добычи полезных ископаемых. 
Целями исследования являются оценка адекватности и инструментальной содержательности индекса 
производительности труда, рассчитываемого как отношение валовой добавленной стоимости к 
совокупным затратам труда в отрасли, а также получение выражения для индекса производитель-
ности труда, отражающего динамику рентабельности основных фондов и фондовооруженности в 
анализируемых отраслях. Методология исследования основана на статистическом и регрессионном 
анализе и экономико-математическом моделировании динамики индекса производительности труда. 
Получены следующие результаты: сделан вывод, что традиционный подход к расчету и анализу 
динамики производительности труда не позволяет выявить и сопоставить причины ее изменения 
в исследуемых отраслях. Предложены авторские модели индексов, характеризующих динамику 
производительности труда как изменение рентабельности основных фондов, приходящейся на 
одного занятого, с учетом влияния динамики фондовооруженности отрасли. Показано, что прирост 
«латентной» производительности труда в добыче полезных ископаемых в 2008–2015 гг. составил 
2,19 %. В обрабатывающих производствах за указанный период имел место спад «латентной» 
производительности на 2,94 %. Сформулированы следующие выводы: полученные результаты 
характеризуют динамику производительности труда в обрабатывающих производствах и сфере 
добычи полезных ископаемых, однако предлагаемая методика расчета может использоваться и 
для анализа других отраслей. Результаты расходятся с традиционными статистическими данными, 
что указывает на возможности предложенного метода по оценке неявных предпосылок изменения 
динамики производительности труда в отраслях экономики.

Ключевые слова: производительность труда; регрессионный анализ; обрабатывающие произ-
водства; добыча полезных ископаемых; экономико-математическая модель.

Актуальность темы исследования
Повышение производительности тру-

да признается сегодня одной из наиболее 
актуальных проблем российской экономи-
ки. Анализ имеющихся в открытом досту-
пе официальных статистических данных 
Росстата, Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Меж-
дународной организации труда (МОТ), ха-
рактеризующих производительность труда, 

показал, что в 2005–2015 гг. в Российской 
Федерации сохранялся значительно более 
низкий (больше чем в два раза) уровень 
производительности труда в экономике, по 
сравнению с группами стран Европейского 
союза, «Большой семерки», ОЭСР, причем 
в динамике этот разрыв практически не со-
кращался2. Согласно данным ОЭСР, произ-
водительность труда в России, выраженная 
долей ВВП на одного работника в текущих 
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ценах по паритету покупательной способ-
ности (ППС), в 2018 г. достигла величины 
54975,02 долларов США, что составляет 
около 42,4 % от значения, продемонстриро-
ванного США – страной – лидером по это-
му показателю в 2018 г.3

Д.А. Медведев отмечает, что «глобаль-
ный кризис обострил проблему торможе-
ния производительности. По имеющимся 
оценкам, в 1970-е гг. производительность 
в пяти ведущих экономиках ОЭСР (США, 
Япония, Великобритания, Франция, Гер-
мания) росла примерно на 2,5 % в год, а 
за последние 10 лет – примерно на 0,5 %»  
[1, с. 9]. Имеются основания полагать, что 
проблема низкой производительности труда 
в российской экономике имеет системный 
характер и не может быть решена на основе 
выделения какого-либо одного «основного» 
фактора или даже группы таких факторов. 
Автор отмечает, что задача производитель-
ности труда должна рассматриваться с точки 
зрения роста эффективности производства 
в целом [1]. Среди национальных проектов, 
связанных с укреплением конкурентоспо-
собности экономики, в работе первыми на-
зывается производительность труда и под-
держка занятости [1, с. 14].

Восприятие экономической реальности 
во многом зависит от того, какие модели 
исследователь рассматривает в качестве ре-

1  Михненко Павел Александрович – доктор экономи-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой общего и 
стратегического менеджмента Московского финансо-
во-промышленного университета «Синергия», г. Мо-
сква, Россия (105318, г. Москва, Измайловский вал, 2); 
e-mail: mpa69@yandex.ru.
2 Производительность труда в Российской Федерации. 
Аналитический центр при Правительстве Российской 
Федерации. Социальный бюллетень. 2017. № 9, июнь. 
С. 3.
3 Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD). Level of GDP per capita and 
productivity/ GDP per person employed/ USD current 
prices, current PPPs [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://stats.oecd.org.

левантных, а также от того, какие экономи-
ческие показатели (индикаторы) использу-
ются в этих моделях в качестве экзогенных 
переменных. Часто само понятие экономи-
ческой реальности оказывается условным, 
поскольку анализ одного и того же эконо-
мического явления или решение одной и 
той же задачи могут пойти различными 
путями и привести к различным результа-
там в зависимости от того, какие показате-
ли рассматриваются в качестве наиболее 
репрезентативных. Причем несхожесть ре-
зультатов исследований не обязательно го-
ворит об ошибочности части из них и «объ-
ективном» наличии (или ожидании) одного 
«правильного».

В контексте обсуждения релевантности 
методик и показателей анализа произво-
дительности труда представляется весь-
ма актуальным мнение А.Г. Аганбегяна: 
«Нужно обратить внимание не только на 
количественные показатели прироста ВВП, 
но прежде всего на качественную сторону 
дела. Важно, чтобы этот рост происходил 
в основном за счет повышения эффектив-
ности, а не объема используемых ресурсов» 
[2, с. 15]. Показатели динамики ВВП и до-
бавленной стоимости в настоящее время 
плохо учитывают вклад инноваций в благо-
состояние, что ведет к недооценке реаль-
ных темпов развития» [1, с. 8]. Таким обра-
зом, повышение производительности труда 
в российской экономике является важной 
народнохозяйственной задачей, а разработ-
ка новых моделей и методов исследования 
динамики этого показателя представляет 
собой актуальное направление научных ис-
следований.

Степень изученности и проработан-
ности проблемы

На сегодняшний день имеется обширная 
подборка аналитических работ отечествен-
ных авторов, в которых раскрываются раз-
личные аспекты этого актуального вопроса. 
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и добыче полезных ископаемых 

Социально-экономические предпосылки 
и теоретические обоснования производи-
тельности труда раскрываются в работах 
Н. Гоффе и Г. Монусовой [3], В.А. Цветкова 
и др. [4]. 

Проблема повышения производитель-
ности в контексте комплексного долго-
срочного планирования поднимается  
А.Г. Аганбегяном [2]. Мировые тренды 
производительности обсуждаются в рабо-
тах А.А. Зайцева [5], Б. Лавровского [6].

Анализ производительности труда в 
российской экономике дается в работах 
А.А. Френкеля и др. [7], В.Н. Мироновой 
[8], Н.Н. Михеевой [9], И.Б. Воскобойника 
и В.Е. Гимпельсона [10].

Особенности этого экономического по-
казателя в промышленности раскрываются 
в работе О.С. Сухарева и Е.Н. Стрижако-
вой [11]. Структурные и технологические 
аспекты производительности, в том числе 
в условиях информационной экономики, 
отражены в работах О.В. Киселкиной [12], 
Ю.С. Коноплиной [13], А.В. Дегтярева [14]. 
Отраслевые аспекты обсуждаются в работе 
Т.Б. Лейберт и др. [15].

Lannelongue, Gonzalez-Benito, Quiroz 
[16, с. 162–163] приводят ссылки на раз-
личные подходы к определению производи-
тельности: производительность труда  – от-
ношение общего объема производства (total 
output) к вводимым в производство ресур-
сам (operating inputs), что соответствует 
степени эффективности, с которой рабочая 
сила производит товары или услуги [17]; 
производительность труда – логарифм от-
ношения выручки к общему числу сотруд-
ников [18, 19]. 

Huselid показывает, что второй метод 
расчета дает единый индекс (single index), 
позволяющий сравнивать производитель-
ность труда в разных организациях и оце-
нивать денежную стоимость отдачи от ин-
вестиций высокопроизводительных мето-
дов работы [20]. 

Tarancón at etc. обсуждают взаимосвязь 
между производительностью труда и степе-
нью производственной эффективности для 
24 стран ЕС за 17 лет. Производительность 
труда оценивается через среднюю произ-
водительность каждой страны (average of 
productivities of each country) и рассчитыва-
ется как отношение ВВП в постоянных це-
нах 2010 г. к отработанным часам в каждой 
стране [21].

Экономико-математические модели и 
методы анализа динамики производитель-
ности труда, в том числе подходы к оцен-
ке этого показателя, приводятся в работах 
А.Е. Сенниковой и Н.Х. Ворокова [22], 
Е.В. Лядовой [23], Е.С. Кутуковой [24], 
Т.А. Бурцевой [25]. Взаимосвязь произ-
водительности труда с величиной фон-
довооруженности раскрывается в работе  
С.Н. Растворцевой [26]. 

Методика и постановка задачи иссле-
дования

Предлагаемый подход к исследованию 
состояния и динамики изменения произво-
дительности труда в российской экономике 
предполагает построение и анализ регрес-
сионных эконометрических моделей, от-
ражающих взаимосвязь исследуемого по-
казателя с другими экономическими факто-
рами, а также взаимосвязи между объясня-
ющими переменными. Модели построены 
на основании данных Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата).

Распространенным показателем ди-
намики производительности труда в на-
циональной экономике является индекс 
производительности труда – изменение 
величины производительности в процен-
тах к предыдущему году, рассчитываемый 
Росстатом как частное от деления индексов 
физического объема ВВП и индекса изме-
нения совокупных затрат труда. На рис. 1 
показан график изменения ИПТ в экономи-
ке России в 2003–2017 гг.



508

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 4. PP. 505–521

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 4. С. 505–521DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.4.025

Mikhnenko P.A.

Михненко П.А.

На протяжении указанного периода оте- 
чественная экономика демонстрирует ли-
нейный тренд на снижение темпа роста 
производительности труда на 0,55 % в год. 
Заметное снижение индекса в 2009 г. до 
95,9 % обусловлено острой фазой кризис-
ных явлений в экономике.

В структуре валовой добавленной сто-
имости (ВДС) по отраслям экономики 
в 2017 г. (в текущих основных ценах, в 
процентах к итогу) по ОКВЭД-2 в тройку 
лидеров входят оптовая и розничная тор-

Рис. 1. Индекс производительности труда в экономике России

 
Методика и постановка задачи исследования 
Предлагаемый подход к исследованию состояния и динамики изменения 

производительности труда в российской экономике предполагает построение и 
анализ регрессионных эконометрических моделей, отражающих взаимосвязь 
исследуемого показателя с другими экономическими факторами, а также 
взаимосвязи между объясняющими переменными. Модели построены на 
основании данных Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата). 

Распространенным показателем динамики производительности труда в 
национальной экономике является индекс производительности труда – 
изменение величины производительности в процентах к предыдущему году, 
рассчитываемый Росстатом как частное от деления индексов физического 
объема ВВП и индекса изменения совокупных затрат труда. На рис. 1 показан 
график изменения ИПТ в экономике России в 2003–2017 гг. 

 

 
Рис. 1. Индекс производительности труда в экономике России 

 
На протяжении указанного периода отечественная экономика 

демонстрирует линейный тренд на снижение темпа роста производительности 
труда на 0,55 % в год. Заметное снижение индекса в 2009 г. до 95,9 % 
обусловлено острой фазой кризисных явлений в экономике. 

В структуре валовой добавленной стоимости (ВДС) по отраслям 
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Таблица 1 

 Структура валовой добавленной стоимости по отраслям экономики4 

Вид экономической деятельности Процент ВДС
Торговля оптовая и розничная и др.  14,49 
Обрабатывающие производства 13,54 
                                                 
4 По данным Росстата. 

говля автотранспортными средствами и 
мотоциклами и их ремонт; обрабатываю-
щие производства; добыча полезных иско-
паемых (табл. 1).

Совокупно добавленная стоимость по 
этим видам экономической деятельности 
составляет 38,77 % от ВДС.

В нашем исследовании в целях выяв-
ления отраслевых особенностей произво-
дительности труда были построены моде-
ли регрессии ИПТ от индекса физическо-
го объема ВДС по отраслям экономики в 

Добыча полезных ископаемых 10,74 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 9,87 
Государственное управление, обеспечение безопасности и др. 7,73 
Транспортировка и хранение 7,11 
Строительство 6,09 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 4,45 
Деятельность финансовая и страховая 4,35 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 3,93 
Образование 3,17 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 3,14 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром и др. 2,88 
Деятельность в области информации и связи 2,48 
Деятельность административная и др. 2,40 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,94 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 0,93 
Предоставление прочих видов услуг 0,63 
Деятельность домашних хозяйств как работодателей 0,61 
Водоснабжение, водоотведение и др. 0,52 
Всего 100 
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производительности труда были построены модели регрессии ИПТ от индекса 
физического объема ВДС по отраслям экономики в 2003–2017 гг. (по ОКВЭД-
2007). На рис. 2 показана лепестковая диаграмма значений коэффициентов 
корреляции и детерминации для линейных моделей регрессии по отраслям, 
лидирующим в 2017 г., кроме того для сравнения приведены данные по другим 
отраслям. 

 Рис. 2. Значения коэффициентов корреляции и детерминации для моделей регрессии ИПТ от 
индекса физического объема ВДС по отраслям экономики4
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Таблица 1
 Структура валовой добавленной стоимости по отраслям экономики5

Вид экономической деятельности Процент ВДС
Торговля оптовая и розничная и др. 14,49
Обрабатывающие производства 13,54
Добыча полезных ископаемых 10,74
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 9,87
Государственное управление, обеспечение безопасности и др. 7,73
Транспортировка и хранение 7,11
Строительство 6,09
Деятельность профессиональная, научная и техническая 4,45
Деятельность финансовая и страховая 4,35
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 3,93
Образование 3,17
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 3,14
Обеспечение электрической энергией, газом и паром и др. 2,88
Деятельность в области информации и связи 2,48
Деятельность административная и др. 2,40
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,94
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 0,93
Предоставление прочих видов услуг 0,63
Деятельность домашних хозяйств как работодателей 0,61
Водоснабжение, водоотведение и др. 0,52
Всего 100

4  Внутри диаграммы показаны значения коэффициентов детерминации; в названиях отраслей – коэффициентов 
корреляции.
5 По данным Росстата.

2003–2017  гг. (по ОКВЭД-2007). На рис. 2 
показана лепестковая диаграмма значений 
коэффициентов корреляции и детерминации 
для линейных моделей регрессии по отрас-
лям, лидирующим в 2017 г., кроме того, для 
сравнения приведены данные по другим от-
раслям.

Коэффициенты корреляции в моделях 
всех отраслей положительны, что вполне 
ожидаемо в силу очевидной функциональ-
ной зависимости этих показателей. Однако 
значения коэффициентов детерминации по-

зволяют сделать вывод, что изменение ИПТ 
в ряде отраслей практически полностью 
объясняются регрессией по объему ВДС.  
К таким отраслям относятся деятельность 
гостиниц и предприятий общественного 
питания (R2 = 0,919), сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство (R2 = 0,904), а так-
же лидер по доли ВДС – оптовая и рознич-
ная торговля (R2 = 0,881).

Высокие значения коэффициентов кор-
реляции и детерминации указывают на то, 
что изменение ИПТ достаточно точно от-
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ражает изменение индекса физического 
объема ВДС и практически не имеет иных 
причин. Низкие значения коэффициентов 
корреляции и детерминации в модели для 
отрасли «Добыча полезных ископаемых» 
(R2 = 0,197) говорит о том, что около 80,3 % 
общей вариабельности ИПТ не объясняет-
ся изменением ВДС, то есть связи перемен-
ных «Индекс производительности труда» и 
«Индекс физического объема ВДС» не мо-
гут быть объяснены их функциональной за-
висимостью. Тем не менее значения коэф-
фициентов корреляции и детерминации не 
позволяют судить о динамике ИПТ в отрас-
ли и ее причинах. Так, при различных ко-
эффициентах детерминации (0,736 и 0,197) 
индексы производительности труда обра-
батывающей промышленности и добычи 
полезных ископаемых с 2003 по 2017 г. де-
монстрируют линейный тренд на снижение 
по 0,71 % и 0,57 % в год соответственно.

Дальнейший анализ будет проводиться 
для этих двух отраслей экономики России, 
выбор которых в качестве объектов сравне-
ния обусловлен не только их «лидерством» 
в структуре ВДС и различием коэффици-
ентов детерминации, но и в силу извест-
ной дихотомии, сложившейся в понимании 
роли и места этих отраслей в отечествен-
ной экономике. Интенсификация экономи-
ческого роста в России традиционно ото-
ждествляется со структурной трансформа-
цией, не последнюю роль в которой должно 
сыграть увеличение доли физического объ-
ема добавленной стоимости, произведен-
ной в обрабатывающей промышленности 
по сравнению с сырьевым сектором.

Сравнительный анализ динамики 
производительности труда в обрабаты-
вающей промышленности и сфере добы-
чи полезных ископаемых

Модель регрессии ИПТ по экономике в 
целом (X) от ИПТ в обрабатывающих про-
изводствах (Xоп) описывается уравнением:

X = 0,763 Xоп + 23,96,
с коэффициентом корреляции R = 0,947 и 
коэффициентом детерминации R2 = 0,898.

Модель регрессии ИПТ по экономике в 
целом от ИПТ в добыче полезных ископае-
мых (Xдпи) описывается уравнением:

X = 0,288 Xдпи + 73,45,
с коэффициентом корреляции R = 0,270 и 
коэффициентом детерминации R2 = 0,073.

Как видим, временной ряд ИПТ в обра-
батывающих производствах заметно более 
репрезентативен по отношению к времен-
ному ряду ИПТ по экономике России в це-
лом (по сравнению с ИПТ в добыче полез-
ных ископаемых).

Анализ моделей линейной регрессии 
для других отраслей, рассмотренных в 
табл. 1, показал, что ИПТ в обрабатываю-
щих производствах – самый репрезента-
тивный индекс по отношению к ИПТ по 
экономике в целом. Очевидно, причины та-
кой репрезентативности следует искать не 
в экономической, а в статистической пло-
скости, поскольку ИПТ в обрабатывающих 
производствах представляет собой среднее 
значение ИПТ отдельных обрабатывающих 
отраслей, представленных значительно 
большим их числом по сравнению с коли-
чеством отраслей, входящих в раздел «До-
быча полезных ископаемых».

Одним из показателей, рассчитывае-
мых Росстатом для выявления состояния 
промышленного производства в России, 
является индекс предпринимательской уве-
ренности (ИПУ) (Entrepreneur Confxdence 
Index, ECX). Согласно данным Росстата, 
минимальное среднегодовое значение ИПУ 
было продемонстрировано в 2009 г., при-
чем «неуверенность» предпринимательско-
го сообщества в обрабатывающих произ-
водствах (–15,22) примерно в 1,6 раза выше 
индекса для предприятий добычи полезных 
ископаемых (–9,25).

Среднее значение индекса за период 
2005–2018 гг. составляет –3,28 для обра-
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батывающих производств и 0,40 для пред-
приятий добычи полезных ископаемых, что 
указывает на более низкую в среднем пред-
принимательскую уверенность в обрабаты-
вающих производствах.

Регрессия ИПТ в добыче полезных ис-
копаемых (Xдпи) от ИПУ (Xпу) описывается 
уравнением:

Xдпи = –0,145Xпу + 102,51,
с коэффициентом детерминации 

R² = 0,0446.
Регрессия ИПТ в обрабатывающих про-

изводствах (Xоп) от ИПУ (Xпу) описывается 
уравнением:

Xоп = 0,695X
пу

 + 105,18,
с коэффициентом детерминации 

R² = 0,630.
Около 63 % вариабельности ИПТ в об-

рабатывающих производствах объясняется 
вариабельностью индекса предприниматель-
ской уверенности с положительной корреля-
цией R = 0,794. Регрессия ИПТ в добыче по-
лезных ископаемых от ИПУ практически не 
демонстрирует статистическую взаимосвязь 
этих показателей (R² = 0,045). Это наблюде-
ние позволяет сделать предварительное за-
ключение о влиянии индекса предпринима-
тельской уверенности на производительность 
труда в обрабатывающих производствах и по-
ставить вопрос об отсутствии такого влияния 
в добыче полезных ископаемых.

В чем состоит причина положительной 
линейной регрессии между ИПТ в обраба-
тывающих производствах и средним значе-
нием индекса предпринимательской уве-
ренности? Имеются основания полагать, 
что рост индекса предпринимательской 
уверенности влечет за собой повышение 
инвестиционной активности. Для обраба-
тывающих производств регрессия индекса 
инвестиций в основной капитал (ИОК) от 
ИПУ описывается уравнением:

Xиок = 2,06 Xпу + 111,
с коэффициентом детерминации 

R² = 0,821, где Xиок – индекс инвестиций в 

основной капитал. Для добычи полезных 
ископаемых эта регрессия подчиняется 
уравнению:

Xиок = 3,13 Xпу + 101,7,
с коэффициентом детерминации 

R² = 0,368.
Таким образом, вариабельность индекса 

инвестиций в основной капитал в добыче 
полезных ископаемых заметно хуже описы-
вается вариабельностью индекса предпри-
нимательской уверенности. Тем не менее 
имеет место положительная корреляция 
ИПУ с ИОК для обоих видов экономиче-
ской деятельности. Примечательно, что ди-
намика коэффициента обновления основ-
ных фондов – ввода в действие основных 
фондов, в процентах от их наличия на ко-
нец года (КОФ) – не демонстрирует регрес-
сионной зависимости от динамики инве-
стиций в основной капитал. Это характер-
но как для обрабатывающих производств 
(R² = 0,007), так и для добычи полезных 
ископаемых (R² = 0,066), что, по-видимому, 
указывает на характер инвестиций в основ-
ной капитал в интересах роста основных 
фондов преимущественно непроизвод-
ственного назначения.

Регрессия индекса фондоотдачи (ИФО) 
от индекса инвестиций в основной капитал 
для обрабатывающих производств:

Xфо = 0,529 Xиок + 40,86,
с коэффициентами детерминации 

R² = 0,588 и положительной корреляции 
R = 0,767 указывает на статистическую за-
висимость динамики фондоотдачи от ди-
намики инвестиций в основной капитал. 
Однако аналогичная регрессия в добыче 
полезных ископаемых описывается линей-
ным уравнением:

Xфо = 0,056 Xиок + 90,33,
с коэффициентами детерминации 

R² = 0,108 и положительной корреляции 
R = 0,329, что свидетельствует о слабой свя-
зи между этими показателями. Инвестиции 
в основной капитал предприятий добычи 
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полезных ископаемых, в отличие от обраба-
тывающих производств, не приводит к стати-
стически достоверному росту фондоотдачи.

Регрессия ИПТ от индекса физическо-
го объема валовой добавленной стоимости 
(ИДС) для обрабатывающих производств 
демонстрирует зависимость:

0,464 55,63,оп
пт дсХ Х 

с коэффициентами детерминации 
R² = 0,8649 и корреляции R = 0,93, то есть 
около 87 % вариативности ИПТ объясня-
ется вариативностью ИДС в отрасли, что 
соответствует содержанию традиционной 
формулы расчета ИПТ.

Регрессия в добыче полезных ископае-
мых:

0,103 112,81,дпи
пт дсХ Х 

с коэффициентом детерминации R² = 0,0079 
указывает на отсутствие связи (R = 0,0889) 
между этими переменными.

Таким образом, традиционный подход 
к расчету и анализу динамики произво-
дительности труда часто не позволяет вы-
явить и сопоставить причины ее изменения 
и в ряде случаев отражает не истинные 
причины роста или спада эффективности 
производства, а абсолютные изменения 
показателей объемов производства и со-
вокупных затрат труда. Построение более 
совершенных моделей и методов анализа 
этого важнейшего экономического показа-
теля является, на наш взгляд, актуальной 
научно-практической задачей.

Модели модифицированного индекса 
производительности труда

Индекс фондовооруженности (ИФВ) 
в отрасли о

фвХ  будем рассчитывать как от-
ношение индексов обновления основных 
фондов о

офХ и совокупных затрат труда 
о
сзтХ :

о
офо

фв о
сзт

,
Х

Х
Х

    (1)

где о
офХ  измеряется в процентах роста вели-

чины основных фондов; индекс «о» обозна-
чает обобщенное понятие «отрасль». 

Отсюда имеем:
о
офо

сзт о
фв

,
Х

Х
Х


   

(2)

тогда индекс производительности труда в 
отрасли определится как

о о
дс фво

пт о
оф

.
Х Х

Х
Х



  

(3)

Выразив о
птХ  через линейную зависи-

мость от
 

о
фвХ :

о о
пт фв ,Х аХ b     (4)

получим
о

о пт
фв ,Х bХ

а



   (5)

откуда
о о

о дс пт
пт о

оф

.
аХ Х b

Х
аХ
 


   (6)

После несложных преобразований и до-
бавления 100 % для приведения к единицам 
роста, получим модель индекса производи-
тельности труда6.

о
о дс
пт о

оф

100%.
1

аХ b
Х

аХ


 
   

(7)

Регрессии ИПТ в обрабатывающих про-
изводствах и сфере добычи полезных иско-
паемых от ИФВ в этих отраслях ( оп

фвХ  и дпи
фвХ  

соответственно) демонстрируют противо-
положность знаков корреляции. Зависи-
мость ИПТ от ИФВ для обрабатывающих 
производств описывается уравнением:

оп оп
пт фв0,591 165,96,Х Х   (8)

и демонстрирует значительную отри-
цательную корреляцию R = –0,801 с ко-
эффициентом детерминации R² = 0,642. 
Стандартное отклонение выборок значе-
ний оп

птХ и оп
фвХ  составляет оп

пт  = 3,64 % и 
оп
фв  = 4,93 % соответственно. Ошибка ап-

проксимации для модели регрессии состав-
ляет A = 1,33 %. Результаты проверки гипо-

6  В уравнении (3) единица (второе слагаемое в знаме-
нателе) содержательно соответствует значению 100 %.
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тез относительно коэффициентов линейно-
го уравнения регрессии подтверждают их 
статистическую значимость по критерию 
Стьюдента в доверительном интервале 
a = 0,05.

Аналогичная регрессия в добыче полез-
ных ископаемых описывается линейным 
уравнением:

дпи дпи
пт фв0,444 54,98,Х Х   (9)

с коэффициентом детерминации R² = 0,499 
и положительным коэффициентом корре-
ляции R = 0,726. Стандартное отклонение 
выборок значений дпи

птХ  и дпи
фвХ  составляет 

дпи
пт  = 3,1 % и дпи

фв  = 4,92 % соответствен-
но. Ошибка аппроксимации для модели ре-
грессии составляет A = 1,66 %. Результаты 
проверки гипотез относительно коэффици-
ентов линейного уравнения регрессии под-
тверждают их статистическую значимость 
по критерию Стьюдента в доверительном 
интервале a = 0,1.

Таким образом, рост темпов фондо- 
вооруженности вызывает рост темпов про-
изводительности труда в добыче полезных 
ископаемых и спад этого показателя в об-
рабатывающих производствах. 

Перепишем уравнения (8) и (9), выразив 
переменные в долях единицы с округлени-
ем до второго знака7:

оп оп
пт фв0,59 1,66,Х Х              (10)
дпи дпи
пт фв0,44 0,55.Х Х              (11)

В соответствии с (7) и уравнениями ре-
грессии для обрабатывающих производств 
(10) и добычи полезных ископаемых (11) 
запишем выражения (модели) модифици-
рованных индексов производительности 
труда8 для обрабатывающих производств:

оп
оп дс

пт оп
оф

0,59 1,66
100%,

0,59 1,00
Х

Y
Х

 
 

             (12)
и добычи полезных ископаемых:

                            
(13)

где по аналогии с (10) и (11) переменные 
полагаем выраженными в долях единицы.

Выражения (12) и (13) характеризуют 
ИПТ как рост рентабельности основных 
фондов, приходящейся на одного занятого 
в отрасли, с учетом влияния на производи-
тельность труда динамики фондовооружен-
ности отрасли. Значения, рассчитываемые 
по этим формулам, будем условно называть 
«латентными», подчеркивая возможность 
выявления с их помощью особенностей 
динамики производительности труда, не 
очевидных при использовании «традици-
онных» индексов.

Уравнение линейной регрессии моди-
фицированного ИПТ от индекса добавлен-
ной стоимости в добыче полезных ископае-
мых имеет вид:

дпи дпи
пт пт0,01 99,29,Y Х    (14)

с коэффициентом детерминации R² = 0,887 
и коэффициентом корреляции R = 0,942 
(рис. 3).

В обрабатывающих производствах:
оп оп

пт пт0,002 99,44,Y Х    (15)
с коэффициентом детерминации R² = 0,202 
и коэффициентом корреляции R = 0,449 
(рис. 3).

Как видим, модифицированный ИПТ 
точнее отражает статистическую связь из-
менения производительности труда и изме-
нения добавленной стоимости в добыче по-
лезных ископаемых (R² = 0,887 и R = 0,942) 
по сравнению с использованием «традици-
онного» индекса (R² = 0,008 и R = 0,009). 
Однако для обрабатывающих производств 
наблюдается обратный эффект: модифици-
рованный ИПТ имеет умеренную статисти-
ческую связь с ИДС (R² = 0,202 и R = 0,449) 
по сравнению с вариантом применения 
«традиционного» индекса (R² = 0,865 и 
R = 0,93). При этом регрессионные зависи-
мости, построенные для модифицирован-

7  Уравнения (6) и (7) соответствуют уравнениям ли-
нейной регрессии, построенным по рядам данных, вы-
раженных в долях единицы, а не процентах, как это 
делалось выше.
8  Для обозначения модифицированных индексов бу-
дем использовать переменную Y.

дпи
дпи дс

пт дпи
оф

0,44 0,55
100%,

0,44 1,00
Х

Y
Х
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ных ИПТ, показывают, что «латентный» 
прирост индекса производительности в за-
висимости от роста индекса добавленной 
стоимости представляет собой пренебре-
жимо малую величину в обеих отраслях.

Отсутствие зависимости ИПТ от ИДС 
противоречит традиционному подходу к 
определению ИПТ, однако модифицирован-
ный индекс отражает не номинальные (опре-
деляемые отношением ВДС и СЗТ), а ре-
альные предпосылки изменения производи-
тельности труда, обусловленные динамикой 
индексов фондовооруженности и обновления 
основных фондов в исследуемых отраслях.

Оценки динамики индекса производи-
тельности труда в этих отраслях, получен-
ные на основе моделей (12) и (13), суще-
ственно отличаются от значений динамики, 
полученных на основе традиционной фор-
мулы. Общепринятая трактовка индекса 
производительности труда демонстрирует 
его линейное снижение в обеих исследуе-
мых отраслях с примерно одинаковой ско-
ростью (по 0,71 и 0,57 % в год). Согласно 
традиционному расчету ИПТ, за период 
2008–2015 гг. прирост производительности 
труда в добыче полезных ископаемых со-

Рис. 3. Регрессии модифицированных ИПТ от ИДС в добыче полезных ископаемых  
и обрабатывающих производствах

основных фондов, приходящейся на одного занятого в отрасли, с учетом 
влияния на производительность труда динамики фондовооруженности отрасли. 
Значения, рассчитываемые по этим формулам, будем условно называть 
«латентными», подчеркивая возможность выявления с их помощью 
особенностей динамики производительности труда, не очевидных при 
использовании «традиционных» индексов. 

Уравнение линейной регрессии модифицированного ИПТ от индекса 
добавленной стоимости в добыче полезных ископаемых имеет вид: 

дпи дпи
пт пт0,01 99,29,Y Х@ + ,    (14) 

с коэффициентом детерминации R² = 0,887 и коэффициентом корреляции 
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В обрабатывающих производствах: 
оп оп
пт пт0,002 99,44,Y Х@ + ,    (15) 

с коэффициентом детерминации R² = 0,202 и коэффициентом корреляции 
R = 0,449 (рис. 3). 
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Как видим, модифицированный ИПТ точнее отражает статистическую 
связь изменения производительности труда и изменения добавленной 
стоимости в добыче полезных ископаемых (R² = 0,887 и R = 0,942) по 
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Однако для обрабатывающих производств наблюдается обратный эффект: 
модифицированный ИПТ имеет умеренную статистическую связь с ИДС 
(R² = 0,202 и R = 0,449) по сравнению с вариантом применения 
«традиционного» индекса (R² = 0,865 и R = 0,93). При этом регрессионные 
зависимости, построенные для модифицированных ИПТ, показывают, что 
«латентный» прирост индекса производительности в зависимости от роста 
индекса добавленной стоимости представляет собой пренебрежимо малую 
величину в обеих отраслях. 

Отсутствие зависимости ИПТ от ИДС противоречит традиционному 
подходу к определению ИПТ, однако модифицированный индекс отражает не 

ставил 18,6 %, а в обрабатывающих произ-
водствах – 16,9 %.

В отличие от традиционного подхода, 
«латентная» оценка вскрывает существен-
ные различия в природе производитель-
ности труда в добыче полезных ископа-
емых и обрабатывающих производствах  
(рис. 4).

«Латентная» производительность тру-
да в добыче полезных ископаемых рас-
тет примерно на 0,3 % в год, и за период  
2008–2015 гг. ее прирост составил лишь 
2,19 %.  В обрабатывающих производствах 
имеет место спад в диапазоне 0,3–0,4 % 
в год, приведший за указанный период 
к снижению производительности труда  
на –2,94 %.

В отличие от традиционного подхода 
к расчету ИПТ, экономический смысл мо-
дифицированного индекса и «латентной» 
оценки не столь очевиден. Раскроем его 
следующим образом: условия a = 1, b = 0 в 
формуле (4) соответствуют равенству тем-
пов изменения производительности труда и 
фондовооруженности в отрасли: о о

пт фвХ Х , 
что отвечает условию:

о о
дс оф 100%.Х Х 
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Рис. 4. Модифицированные индексы производительности труда
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Раскроем его следующим образом: условия a = 1, b = 0 в формуле (4) 
соответствуют равенству темпов изменения производительности труда и 
фондовооруженности в отрасли: о

фв
о
пт ХХ  , что отвечает условию: 

%ХХ о
оф

о
дс 100 . 

Таким образом, согласно модели (7), рост добавленной стоимости с 
темпом %Х о

оф 100 , где о
офХ  – прирост основных фондов, обеспечивает прирост 

производительности труда о
птХ  с темпом прироста фондовооруженности 

Таким образом, согласно модели (7), 
рост добавленной стоимости с темпом 

о
оф 100%,Х   где о

офХ  – прирост основных 
фондов, обеспечивает прирост произво-
дительности труда 

о
птХ  с темпом прироста 

фондовооруженности отрасли
 

о
фв.Х

Обсуждение и выводы
Традиционный подход к оценке дина-

мики производительности труда в нацио-
нальной экономике и отдельных отраслях 
заключается в расчете индекса произво-
дительности труда – величины изменения 
производительности в процентах к преды-
дущему году. При этом под годовым зна-
чением производительности труда в абсо-
лютных единицах (руб./чел.) понимается 
отношение ВВП (или ВДС в отрасли) к со-
вокупным затратам труда.

Как показывает исследование, такой 
подход не позволяет в полной мере выявить 
и сопоставить все причины и факторы из-
менения производительности труда. Пред-
лагаемая в статье модель описывает моди-
фицированный индекс производительности 
труда в отрасли как рост рентабельности 

основных фондов в расчете на одного заня-
того, с учетом влияния на производитель-
ность труда динамики фондовооруженно-
сти отрасли. 

Оценки модифицированного индекса 
производительности труда в обрабатываю-
щих производствах и сфере добычи полез-
ных ископаемых существенно отличаются 
от значений динамики этого экономическо-
го показателя, полученных на основе тра-
диционного расчета. Согласно данным Рос-
стата, за период 2008–2015 гг. прирост про-
изводительности труда в добыче полезных 
ископаемых составил 18,6 %, а в обрабаты-
вающих производствах – 16,9 %. В отличие 
от этих данных, «латентная» оценка, полу-
ченная на основе моделей модифицирован-
ного индекса, вскрывает существенные раз-
личия в природе производительности труда 
в исследуемых отраслях экономики.

Согласно этой оценке, «латентная» про-
изводительность труда в добыче полезных 
ископаемых за период 2008–2015 гг. росла 
примерно на 0,3 % в год, и ее совокупный 
прирост за период составил 2,19 %. В об-
рабатывающих производствах за это время 
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имел место спад производительности в диа-
пазоне 0,3–0,4 % в год, что в итоге приве-
ло к снижению производительности труда  
на –2,94 %.

Учет в моделях модифицированного 
индекса динамики фондовооруженности 
и обновления основных фондов позволяет 
более определенно трактовать сущность 
индекса производительности труда в кон-
тексте оценки экономической эффективно-
сти. Как показывают результаты исследо-
вания, динамика экономической эффектив-
ности в обрабатывающих производствах 
оказывается заметно ниже по сравнению со 
сферой добычи полезных ископаемых. Ос-
новной причиной такого различия следует 
назвать следующее явление: рост фондо-
вооруженности вызывает увеличение про-
изводительности труда в добыче полезных 
ископаемых и ее спад в обрабатывающих 
производствах. Детальное выявление при-

чин этого явления представляет собой от-
дельный научный интерес.

К ограничениям метода следует отнести 
то обстоятельство, что получение анало-
гичных «латентных» оценок динамики про-
изводительности труда в других отраслях 
требует построения и анализа соответству-
ющих регрессионных моделей связи ИПТ с 
индексом фондовооруженности в отрасли. 
При этом отсутствие возможности стати-
стически достоверного описания таких за-
висимостей линейными моделями регрес-
сии может усложнить процесс получения 
выражений для модифицированных индек-
сов и затруднить интерпретацию результа-
тов исследования. Тем не менее имеются 
основания полагать, что предложенный 
метод может быть использован в качестве 
расширения традиционных методик оцени-
вания и анализа индекса производительно-
сти труда в отраслях экономики.
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MODELING OF INDICES OF LABOR PRODUCTIVITY
IN MANUFACTURING INDUSTRY AND MINERAL MINING

Abstract. Abstract. The relevance of the study is determined by the presence of significant 
potential for productivity growth in the Russian economy. The subject of the study is a method 
of calculating the labor productivity index and its application to compare the dynamics of this 
economic indicator in manufacturing and mining. The objective of the study is evaluation of 
the adequacy and instrumental content of the labor productivity index, calculated as the ratio 
of gross value added to the total labor costs in an industry. The research method is based on 
statistical and regression analysis, economic and mathematical modeling of the dynamics of labor 
productivity index. It has been concluded that the traditional approach to the calculation and 
analysis of the dynamics of labor productivity does not allow one to identify and compare causes 
for its dynamics in the studied industries. The author proposes models of indices characterizing 
the dynamics of labor productivity as a change in the profitability of fixed assets per employee, 
taking into account the influence of the dynamics of the industry’s fixed capital stock. It is shown 
that the increase in “latent” labor productivity in the mining of minerals in 2008–2015 was 
2.19%. In the processing industries for the same period, there was a decrease in the “latent” 
productivity of 2.94%. The obtained results characterize the dynamics of labor productivity in 
the processing industries and the mining industry but the proposed calculation method can also 
be used to analyze other industries. The results obtained are significantly at odds with traditional 
statistical data, which indicates the possibility of the proposed method for assessing the implicit 
prerequisites for changing the dynamics of labor productivity in sectors of the economy.

Key words: labor productivity; regression analysis; processing industries; mining of minerals.
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ПерсПектиВы трансфОрМаЦии наЛОГОВыХ систеМ
В ЦифрОВОЙ ЭкОнОМике: ОПыт ОрГаниЗаЦии
МеЖдУнарОднОГО наЛОГОВОГО сиМПОЗиУМа

на ПОстсОВетскОМ ПрОстранстВе

Аннотация. Как показала практика налоговых реформ постсоветских стран, заимствование 
мирового опыта налогообложения и трансплантация его в собственную среду оказалось очень 
сложным делом. Экономисты постсоветского пространства в 90-х годах прошлого века не имели 
знаний и опыта для построения рациональных налоговых систем. При этом очень высокой была 
потребность в научном обосновании проводимых в этих странах налоговых реформ. Чтобы вос-
полнить этот научный пробел, два экономиста – Игорь Майбуров из России и Юрий Иванов из 
Украины – созвали первый на постсоветском пространстве налоговый симпозиум в 2009 году.  
С тех пор налоговый симпозиум ежегодно проводится в разных городах и собирает ведущих спе-
циалистов по налогообложению из разных стран. Каждый симпозиум имеет свой тематический 
фокус, посвященный наиболее актуальному для стран постсоветского пространства аспекту на-
логообложения. Этот научный фокус декларируется за полтора года до проведения симпозиума. 
Участники симпозиума проводят исследования и к каждому симпозиуму готовят тематические 
монографии. Тематический фокус последнего ХI симпозиума – теоретические и практические 
аспекты трансформации налогообложения и налогового администрирования в цифровой эконо-
мике. Актуальность проведения симпозиума с такой тематикой обусловлена ожидаемыми транс-
формационными изменениями в налогообложении и налоговом администрировании в связи с 
форсированной цифровизацией всех социально-экономических процессов. В налоговом симпозиуме 
приняли участие 95 специалистов, представлявших 40 университетов из 26 городов шести стран 
(России, Белоруссии, Германии, Китая, Словении и Украины), 35 университетов. Целью симпозиума 
является обсуждение актуальных проблем реформирования налоговых систем, выработка новых 
теоретико-методологических подходов к совершенствованию налоговой политики и налогообложе-
ния, формирование творческих коллективов для проведения совместных исследований налоговой 
направленности. В рамках симпозиума было проведено пленарное заседание, пять тематических 
секций, круглый стол, административный практикум, презентация журналов, поддерживающих 
налоговую тематику. Целью настоящей статьи является знакомство широкого круга читателей со 
спецификой проводимого налогового симпозиума, его результатами и их потенциальной ролью 
для совершенствования налоговых систем различных стран.

Ключевые слова: налоги; налогообложение; налоговое администрирование; цифровая экономика; 
цифровые технологии.
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1. Актуальность проведения симпо-
зиума

Как показала практика налоговых ре-
форм постсоветских стран, заимствование 
мирового опыта налогообложения и транс-
плантация его в собственную среду оказа-
лось очень сложным делом. Под трансплан-
тацией понимается процесс заимствования 
институтов, развивавшихся в иной инсти-
туциональной среде [1, с. 24]. Основными 
причинами, осложняющими использование 
зарубежного налогового опыта, был разрыв 
в уровнях социально-экономического раз-
вития развитых и постсоветских стран, а 
также разрыв в уровнях развития институ-
тов правового государства, а главное – от-
сутствие налоговых традиций и налоговой 
культуры на постсоветском пространстве.

Отсутствие этих базовых условий во 
многих постсоветских странах обусловило 
привлекательность трансформации в нача-
ле 90-х гг. имевшихся у них в небольшом 
количестве нерациональных форм налогов. 
В частности, речь идет об оборотных нало-
гах, которые взимались до начала 2000-х гг. 
с показателей оборота предприятия.

Заимствование современных западных 
налоговых форм странами, в которых от-
сутствуют необходимые условия для их 
эффективного использования, привело к 
серьезным фискальным потерям, а иногда 
и к незаслуженной дискредитации того или 

иного налога. Так было, например, с НДС, 
который в Европе считается самой совер-
шенной формой косвенного налогообло-
жения, а в ряде постсоветских государств 
на протяжении 20 лет являлся самым кор-
румпированным налогом, вследствие чего 
регулярно появлялись предложения по его 
замене налогом с продаж.

На становление налоговых систем пост-
советских стран значительное влияние ока-
зала также низкая культура непосредствен-
но самих заимствований. Следствием этого 
стало слепое копирование положительного 
опыта формирования общественно-эко-
номических институтов развитых стран. 
Основной причиной низкой культуры за-
имствований налоговых институтов стала 
ограниченная осведомленность ученых 
пост социалистических стран в вопросах 
развития мировой финансовой науки, ее 
достижений, что существенно осложняло 
эффективное заимствование современного 
опыта налогообложения [2].

Одной из причин слепого заимство-
вания западного опыта налогообложения 
явилось отсутствие в период 1930–1990 гг. 
регулярных налоговых исследований на 
постсоветском пространстве. Отсутствие 
таких исследований стало следствием не-
понимания роли налогов в социалистиче-
ском способе ведения хозяйства и стрем-
лением использовать в СССР в основном 
административные методы перераспреде-
ления финансовых ресурсов в государстве 
(например, через плановые отчисления от 
прибыли). Конечно, за этот период запад-
ная научная мысль в области налогообло-
жения ушла далеко вперед. 

Первые исследовательские инициативы 
в области налогообложения и первые кафе-
дры налогового профиля в университетах 
стран бывшего СССР начали появляться 
лишь в начале 90-х гг. Но эти исследования 
реализовывались не системно, хаотично, 
необходима была единая коммуникацион-

1  Майбуров Игорь Анатольевич – доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой финан-
сового и налогового менеджмента Уральского феде-
рального университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия (620002, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail: mayburov.
home@gmail.com.
2  Иванов Юрий Борисович – доктор экономиче-
ских наук, профессор, заместитель директора по 
научной работе Научно-исследовательского цен-
тра индустриальных проблем развития Националь-
ной академии наук Украины, г. Харьков, Украина 
(61166, пер. Инженерный, 1а, г. Харьков, Украина);  
e-mail: yuriy.ivanov.ua@gmail.com.
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ная площадка для обсуждения научных ис-
следований в сфере налогообложения. На-
логовый симпозиум в 2000-х гг. занял эту 
коммуникационную нишу и стал централь-
ной площадкой на постсоветском про-
странстве для экономистов, занимающихся 
налоговыми исследованиями.

Целью настоящей статьи является зна-
комство широкого круга читателей со специ- 
фикой проводимого налогового симпози-
ума, его результатами и их потенциальной 
ролью для совершенствования налоговых 
систем различных стран.

2. Исторические аспекты организа-
ции симпозиума

Идея организации в разных городах и 
разных странах налогового симпозиума, 
костяк которого составляли бы ученые из 
России и Украины, возникла в мае 2008 г. 
в Харькове. Два экономиста – Игорь Май-
буров из России и Юрий Иванов из Украи-
ны – сформулировали и потом реализовали 
идею создания первого налогового симпо-
зиума. Эти экономисты осуществляли науч-
ное руководство всех последующих симпо-
зиумов, возглавляя программный комитет 
симпозиума, в то время как все организаци-
онные моменты реализует принимающий 
университет. Решение о месте и времени 
проведения очередного симпозиума прини-
мается коллегиальным решением на преды-
дущем симпозиуме.

Еще в период проведения первого Украи- 
но-Российского налогового симпозиума 
неоднократно в выступлениях участников 
звучала тревога о качестве современных 
исследований по налогообложению, кото-
рые в большинстве своем тяготеют к упро-
щенному анализу проблемы и констатации 
способа ее решения без каких-либо эмпи-
рических обоснований. Высказывались 
также серьезные опасения относительно 
наблюдаемого дефицита монографических 
исследований и специализированных жур-

налов по налогообложению. Имеющиеся 
монографические исследования характе-
ризовались в основном констатацией име-
ющихся проблем и критике реализуемого 
курса налоговой политики, чаще всего без 
какой-либо теоретико-методологической 
проработки проблемы и экономико-мате-
матического моделирования вариантов ее 
решения. Все эти пробелы были во многом 
решены благодаря совместным научным из-
дательским проектам, которые коллективно 
реализовывались к каждому симпозиуму.

Цель симпозиума – обсуждение акту-
альных проблем реформирования нало-
говых систем, выработка новых теорети-
ко-методологических подходов к совер-
шенствованию налоговой политики и на-
логообложения, формирование творческих 
коллективов для проведения совместных 
исследований налоговой направленности.

Хронология проведения симпозиумов 
следующая. Первый Украино-Российский 
симпозиум прошел в 2009 г. на базе Харь-
ковского национального экономического 
университета (г. Харьков). В 2010 г. Рос-
сийско-Украинский симпозиум прини-
мал Уральский федеральный университет  
(г. Екатеринбург), в 2011 г. – Тернопольский 
национальный экономический университет 
(г. Тернополь), в 2012 г. – Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской 
Федерации (г. Москва), в 2013 г. – Научно-
исследовательский институт финансового 
права Национального университета госу-
дарственной налоговой службы Украины  
(г. Ирпень), в 2014 г. – Санкт-Петербургский 
государственный университет (г. Санкт-
Петербург). Это был последний симпозиум 
с паритетным участием российской и укра-
инской делегаций ученых.

Начиная с 2015 г. симпозиум изменил 
статус и вышел на новый – международ-
ный – уровень. Симпозиумы стали тема-
тическими, т. е. каждый симпозиум был 
посвящен исследованиям и обсуждению 
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какой-либо конкретной проблемы налогоо-
бложения. 

В 2015 г. VII Международный нало-
говый симпозиум принимал Байкальский 
государственный университет экономики 
и права (г. Иркутск). Тематический фокус 
симпозиума был ориентирован на пробле-
мы фискального федерализма и способы их 
решения. К началу симпозиума была подго-
товлена монография по фискальному феде-
рализму [3]. Всего работе впервые приняла 
участие представительная китайская деле-
гация, которая впоследствии стала регуляр-
ной участницей симпозиума.

Несмотря на то, что симпозиум тради-
ционно проводится на русском языке и ос-
новные материалы издаются также на рус-
ском языке, программный комитет с 2015 
г. начал увеличивать применение англий-
ского языка для продвижения результатов 
исследований участников симпозиума за-
падному читателю. С этой целью в 2015 г. 
был учрежден новый профильный журнал 
Journal of Tax Reform. Этот журнал наце-
лен на размещение англоязычного научно-
го контента с индексацией его во всемирно 
известных базах цитирования. Journal of 
Tax Reform ориентирован на публикацию 
лучших исследований по различным про-
блемам налоговых реформ, в том числе по-
пуляризацию лучших исследований участ-
ников симпозиума.

В 2016 г. VIII Международный нало-
говый симпозиум принимал Поволжский 
государственный технологический универ-
ситет (г. Йошкар-Ола). Фокус данного сим-
позиума составляла идея инвентаризации 
понятийного аппарата в сфере налогообло-
жения и переход к единому его пониманию. 
В итоге к симпозиуму была подготовлена 
первая на постсоветском пространстве на-
логовая энциклопедия [4]. 

В 2017 г. IX Международный налого-
вый симпозиум принимал Балтийский фе-
деральный университет (г. Калининград). 

Тематический фокус данного симпозиума 
был ориентирован на исследование режи-
мов налогообложения особых экономиче-
ских зон. Были подготовлены две моногра-
фии [5, 6].

В 2018 г. X Международный налоговый 
симпозиум принимал Дальневосточный 
федеральный университет (г. Владивосток). 
Его тематический фокус был ориентирован 
на исследование проблем налогообложе-
ния природных ресурсов и экологического 
налогообложения. Были подготовлены две 
монографии [7, 8].

3. ХI Международный налоговый 
симпозиум

В 2019 г. ХI Международный налоговый 
симпозиум принимал Национальный ис-
следовательский Томский государственный 
университет (г. Томск). Организаторами  
ХI симпозиума выступили Национальный 
исследовательский Томский государствен-
ный университет, Уральский федеральный 
университет, Санкт-Петербургский госу-
ниверситет, Финансовый университет, На-
учно-исследовательский центр индустри-
альных проблем развития НАН Украины, 
Институт экономических стратегий Китай-
ской академии общественных наук.

Его тематический фокус был ориенти-
рован на исследование проблем трансфор-
мации налогообложения и налогового ад-
министрирования в цифровой экономике. 
И это очень актуальная проблема для на-
логообложения. Каждый день мы наблюда-
ем все более интенсивные проникновения 
цифровых технологий в экономические и 
социально-экономические процессы, во 
многом изменяющие суть самих процессов. 
Все больше рутинных процедур заменяют-
ся искусственным интеллектом, меняется 
рынок труда и рынок технологий, появляет-
ся электронная коммерция и интернет-тор-
говля. И это далеко не все следствия цифро-
визации экономики. Главное, что цифровая 
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экономика меняет наше сознание и наше 
поведение.

Не может оставаться в стороне от этих 
процессов и практическое налогообложе-
ние, и теория налогообложения. Задачей 
последней является не только уяснение 
нового качества функционирования нало-
говых систем и налогового процесса, но и 
создание теоретико-методологической ос-
новы для современного налогового админи-
стрирования, налогового учета и контроля, 
адекватных новым реальностям налоговой 
практики. Однако проблема развития на-
логовой теории в условиях цифровизации 
экономики в специальной литературе рас-
крыта крайне недостаточно. Именно вопро-
сам научно-теоретического и методологи-
ческого осмысления воздействия цифровой 
экономики на современное налогообложе-
ние был посвящен ХI симпозиум.

Были подготовлены две монографии  
[9, 10]. Всего было обсуждено 42 докла-
да. Они были отобраны к обсуждению по 
результатам рецензирования членами про-
граммного комитета. Обзор некоторых до-
кладов ХI симпозиума представлен ниже3. 

4. Обзор докладов
С приветственным словом к участни-

кам симпозиума обратился ректор Томско-
го государственного университета доктор 
психологических наук, профессор Эдуард 
Галажинский. Ректор рассказал участни-
кам симпозиума об основных вехах раз-
вития ТГУ. Томский государственный уни-
верситет – первый университет в азиатской 
части России. Он был основан 28 (16) мая 
1878 года Императором Александром II 
как Императорский Сибирский универси-
тет в городе Томске. С основания Томского 
университета начался новый этап развития 
Сибири – эпоха просвещения, образования 

3  Презентации докладов доступны на сайте: https://
cloud.mail.ru/public/2jJf/4nuUqJBjX

и науки в азиатской части России. Сегодня 
Томский государственный университет яв-
ляется одним из крупнейших классических 
университетов страны. Особое внимание 
ректор уделил анализу драйверов реализа-
ции в университете программы 5-100. Том-
ский госуниверситет уверенно продвигает-
ся во всех мировых рейтингах, следуя сразу 
за национальными лидерами (Московским 
и Санкт-Петербургским университета-
ми). В частности, ректор подчеркнул, что 
по итогам последнего рейтинга QS World 
University Rankings университет занял 
268-е место, обогнав многие ведущие вузы 
страны. Формула успешного развития уни-
верситета в самом центре Сибири, по мне-
нию ректора, заключается в программном 
подходе к развитию человеческого капита-
ла университета и бережном отношении к 
его традициям. Ректор подробно осветил 
перспективы развития университета и вы-
полнения задачи по вхождению в сотню 
лучших университетов мира. Отвечая на 
вопрос о перспективах интеграции том-
ских университетов в единый университет, 
ректор подчеркнул, что такая задача на по-
вестке дня стоит, и этот процесс активно 
развивается. В среднесрочной перспективе 
может быть реализована идея интеграции 
томских университетов и даже осуществле-
но строительство нового кампуса для объ-
единенного университета. 

С докладом «Технологическое развитие 
налогового администрирования в Томской 
области» выступил государственный совет-
ник Российской Федерации 2-го класса, ру-
ководитель Управления Федеральной нало-
говой службы по Томской области Генна-
дий Морозов. Он заявил, что миссия Феде-
ральной налоговой службы России состоит 
в осуществлении эффективной контроль-
но-надзорной деятельности и обеспечении 
высокого качества предоставляемых услуг 
для законного, прозрачного и комфортного 
ведения бизнеса. Докладчик подчеркнул, 
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что процесс становления федеральной ин-
формационной системы налоговой служ-
бы насчитывает четыре этапа. 1-й этап  
(1991–2000) характеризовался многообра-
зием программных средств и отсутствием 
какой-либо централизации информации. На 
2-м этапе (2000–2005) начали внедряться 
типовые программные комплексы и появи-
лись первые федеральные информацион-
ные ресурсы. На 3-м этапе (2005–2010) был 
создан единый сайт службы и начали дей-
ствовать значимые интерактивные сервисы 
и стартовал процесс электронного докумен-
тооборота с налогоплательщиками. На 4-м 
этапе (2010 г. – настоящее время) началась 
поэтапная централизация функций нало-
гового администрирования. Мир больших 
данных Федеральной налоговой службы 
России – это обработка 76 млн деклараций, 
37,5 млн налоговых требований, 15 млрд 
счетов-фактур по НДС, 250 млн сделок по 
трансфертному ценообразованию, 4 млн 
регистрационных сделок, 82 млн уведом-
лений на уплату имущественных налогов. 
Это цифровое многообразие обеспечивает-
ся применением современных технологий: 
автоматизированная информационная си-
стема «Налог-3», автоматизированный си-
стемный комплекс НДС-2.

Заместитель начальника контрольного 
управления Федеральной налоговой служ-
бы России, государственный советник Рос-
сийской Федерации 2-го класса, доцент Де-
партамента налоговой и таможенно-тариф-
ной политики Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
кандидат экономических наук Констан-
тин Новоселов сделал доклад о проблемах 
и перспективах использования облачных 
технологий в налоговом администрирова-
нии. Он аргументировал, что внедрение 
инновационных технологий позволяет 
концептуально менять вектор контрольной 
работы, планомерно снижать администра-
тивную нагрузку на налогоплательщиков. 

Основной акцент в контрольной работе на-
логовых органов сделан в настоящее вре-
мя на побуждение налогоплательщиков к 
добровольному выполнению налоговых 
обязательств. Докладчик подчеркнул, что к 
новым вызовам реформы контрольно-над-
зорной деятельности следует отнести:

1) выстраивание модели партнерских 
отношений с налогоплательщиком; 

2) повышение мотивации не нарушать 
налоговое законодательство; 

3) переход от контроля к предупрежде-
нию нарушений; 

4) внедрение новых методов аналитики 
(искусственного интеллекта, машин-
ного обучения, нейронных сетей) 
в работе с большими данными (big 
data).

Так, архитектура информационного 
пространства налоговых органов выстра-
ивается на интеграции программных про-
дуктов и информационных систем в еди-
ном комплексе, позволяющем перевести 
контроль за бизнес-процессами налогопла-
тельщика в режим мониторинга его теку-
щей деятельности. В итоге налоговое адми-
нистрирование и в мире, и в России должно 
превратиться в «адаптивную платформу», 
работающую исключительно с цифровыми 
источниками данных и с цифровыми иден-
тичностями налогоплательщиков, опериру-
ющую в режиме реального времени. При 
этом следует ожидать в будущем перехода к 
автоматизированному исполнению налого-
плательщиками своих обязательств.

Заведующий отделом финансово-эко-
номических проблем использования про-
изводственного потенциала Института эко-
номики промышленности НАН Украины, 
доктор экономических наук, профессор, 
академик НАН Украины Валентин Виш-
невский сделал доклад на тему «Экономи-
ческие и регуляторные последствия циф-
ровой революции в налогообложении». По 
мнению докладчика, современный этап, ко-
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торый теперь развертывается в мире, пред-
ставляет собой киберфизическую систему, 
существенно трансформирующую многие 
аспекты жизни общества.

Во-первых, изменяются экономические 
субъекты. Кроме того, помимо обычных 
юридических лиц, ожидается появление 
электронных лиц: если роботы с искус-
ственным интеллектом самостоятельно 
принимают производственные решения, то 
закономерно ставить вопрос об их матери-
альной и налоговой ответственности.

Во-вторых, ускоренными темпами раз-
вивается новое киберфизическое производ-
ство гибридных продуктов, соединяющих 
свойства товаров и услуг, которое является 
производством самоорганизуемым, управ-
ляемым искусственным интеллектом, кото-
ром человек устранен от принятия произ-
водственных решений. Примерно в пятой 
части всех профессий человеческий труд 
может быть заменен машинами (это около 
400 млн человек к 2030 г.).

В-третьих, возникают новые инсти-
туты власти и механизмы инфорсмента 
в виде репутационного общества и госу-
дарства. При этом по законам диалектики 
(развития по спирали) социокультурные 
(цивилизационные) факторы не исчезают и 
не растворяются в глобализованном мире, 
а, наоборот, приобретают в новых условиях 
большее значение.

В-четвертых, формируются новые на-
логовые институты, связанные с роботизи-
рованной автоматизацией производствен-
ных процессов и перестройкой системы 
экономических отношений, обусловленной 
становлением репутационного государства. 
Если до последнего времени платежеспо-
собность (и социальный статус) физиче-
ских и юридических лиц измерялся деньга-
ми, то теперь еще одним его измерителем 
становятся баллы в системах социального 
рейтинга (без высоких рейтинговых баллов 
деньги частично теряют свое значение, по-

скольку их затруднительно «отоварить» и 
воплотить во власть). Все эти моменты объ-
ективно трансформируют систему налого-
обложения [11].

Другое направление для перспективной 
трансформации налоговой системы с пере-
ходом от ретроспективного налогообложе-
ния за период к налогообложению в режиме 
реального времени. Если налоговые адми-
нистрации будут иметь открытый доступ 
к сделкам компании по принципу as they 
happened, то государственные компьютер-
ные программы смогут тут же рассчитать 
сумму налога и автоматически удержать его 
с банковского счета компании сразу после 
урегулирования сделки (after the transaction 
settles). При таком сценарии авансовые пла-
тежи будут исключены, а функции налого-
вых отделов будет в значительной степени 
заменены на обслуживание блокчейн, на 
безопасные, действующие в режиме ре-
ального времени журналы хозяйственных 
операций и соответствующее программ-
ное обеспечения. Теоретически ошибки и 
мошенничество в этой сфере станут невоз-
можными [12, p. 3].

С докладом о модернизации налогового 
администрирования в Китае выступил Ди-
ректор департамента налогообложения Ин-
ститута экономических стратегий Китай-
ской академии общественных наук, Ph.D., 
Professor Бин Чжанг (Bin Zhang). Доклад-
чик подробно рассмотрел эволюцию китай-
ской системы налогового администрирова-
ния, начиная с 1950 г. Ключевыми задачами 
текущего этапа реформирования налогово-
го администрирования в Китае являются 
снижение расходов на налоговое админи-
стрирование и повышение его эффектив-
ности, сокращение доли недоимки по на-
логам, повышение степени осознанности 
и удовлетворенности налогоплательщиков 
в целях обеспечения стабильности налого-
вых поступлений [13, 14]. Для достижения 
этих целей предусматриваются применение 
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цифровых технологий, уменьшение лич-
ного присутствия налогоплательщиков в 
органах и использование больших данных 
для анализа поведения налогоплательщи-
ков. По словам докладчика, Китай к 2020 г. 
намерен создать современную систему 
налогового администрирования, в част-
ности обеспечить слияние национальных 
и местных налоговых бюро в единую на-
логовую службу, а также провести реинжи-
ниринг всех основных процессов взимания  
налогов. 

С докладом об опыте и перспективах 
налогового стимулирования развития ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий в Украине выступил заместитель 
директора по научной работе Научно-ис-
следовательского центра индустриаль-
ных проблем развития НАН Украины 
доктор экономических наук, профессор 
Ю.Б. Иванов. Он продемонстрировал ди-
намику основных показателей развития 
этого сектора в Украине, а затем рассмо-
трел общую (обычную) и упрощенную си-
стемы налогообложения, которые исполь-
зуются юридическими лицами, работаю-
щими в IT-секторе. Кроме того, докладчик 
проанализировал варианты налогообло-
жения физических лиц, занятых в этом 
секторе. Такие лица уплачивают в общем 
случае налог на доходы физических лиц в 
размере 18 % от чистой прибыли, военный 
сбор (1,5 %) и минимальный единый соци-
альный взнос, рассчитываемый по базовой 
ставке (22 %), исходя из минимальной за-
работной платы. Ю. Б. Иванов доказал, что 
нерациональная (с позиций государствен-
ных интересов) структура субъектов IT-
сектора сложилась вследствие необосно-
ванно либерального налогового режима, 
установленного для применяющих упро-
щенную систему налогообложения инди-
видуальных предпринимателей [15]. Пред-
метом критического анализа послужили 
различные варианты реформирования на-

логообложения IT-сектора как в рамках 
упрощенной, так и в обычной системе на-
логообложения. Кроме того, докладчик ос-
ветил основные векторы налоговой рефор-
мы, исходящие от офиса Президента Укра-
ины. К таковым следует отнести уплату 
всех налогов на единый счет, «нулевую» 
декларацию и проведение налоговую ам-
нистию одновременно с амнистией капи-
талов, замену налога на прибыль налогом 
на выведенный капитал, дальнейшую ли-
берализацию единого социального взноса, 
прежде всего для граждан-предпринима-
телей, и обеспечение альтернативных ис-
точников финансирования социальных и 
пенсионных выплат.

Руководитель Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регу-
лирования Финансового университета, 
доктор экономических наук, профессор 
Любовь Гончаренко сделала доклад об 
электронных услугах Федеральной на-
логовой службы России и тенденциях 
развития сервисных интернет-услуг. Как 
отметила докладчик, к началу 2014 г. на-
циональными веб-сайтами располагали 
все 193 государства – члена ООН: на 101 
из них граждане могли создавать онлайн 
личные кабинеты, на 73  – подавать декла-
рации по подоходному налогу, на 60 – за-
регистрировать компанию. Что касается 
наиболее распространенных базовых пра-
вительственных административных си-
стем, то 190 государств внедрили автома-
тизированное управление финансами, 179 
использовали такие системы для таможен-
ного оформления, а 159 стран применяли 
для налогового администрирования. Сайт 
Федеральной налоговой службы России 
содержит электронные сервисы, охваты-
вающие полный спектр потребностей всех 
категорий пользователей. Наиболее попу-
лярными являются сервисы, оказывающие 
услуги для бизнес-сообщества, а в послед-
ние годы растет и число физических лиц, 
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предпочитающих онлайн-взаимодействие 
с налоговыми органами. В настоящее вре-
мя на официальном сайте Федеральной на-
логовой службы России реализовано более 
57 интерактивных сервисов. По оценкам 
многих экспертов, сайт Федеральной на-
логовой службы России является самым 
востребованным, информативным и по-
сещаемым среди сайтов государственных 
органов власти. Федеральной налоговой 
службы России с января по октябрь 2018 г. 
было зарегистрировано около 101,9 млн 
посещений его сайта пользователями. 
Формирование сервисной модели деятель-
ности налоговых администраций предпо-
лагает еще более широкое электронное 
взаимодействие налоговых органов с на-
логоплательщиками. Развитие сервисов 
личного кабинета, помимо повышения 
удобства и оперативности взаимодей-
ствия, снижает количество личных контак-
тов налогоплательщиков с сотрудниками 
налоговых органов, т. е. уменьшается по-
тенциальная коррупционность процессов 
налогового администрирования на местах 
[16].

Кандидат экономических наук Ральф 
Буссе (Ralf Busse), практикующий нало-
говый консультант из Германии, расска-
зал об опыте Евросоюза в формировании 
единой системы администрирования НДС 
на трансграничные электронные услуги. 
Докладчик отметил, что для получения 
права на взимание НДС необходимо опре-
делить место реализации электронных 
(цифровых) услуг. Если заказчик (покупа-
тель) электронных услуг по сделкам схемы 
«В2В» есть плательщик НДС, то местом 
реализации услуг однозначно признается 
место осуществления деятельности поку-
пателя. В другом случае, когда покупате-
лем является неплательщик НДС (схема 
«В2С»), место реализации электронных 
(цифровых) услуг определяется по месту 
проживания (постоянного пребывания) по-

купателя. Администрирование НДС в це-
левой стране на трансграничные электрон-
ные (цифровые) услуги, поставляемые в 
режиме «В2В» в рамках ЕС и во многих 
других юрисдикциях, осуществляется при 
соблюдении принципа «обратной нало-
говой повинности» (англ. reverse charge). 
При этом обязанности декларирования и 
отчисления НДС возлагаются на покупа-
теля как налогового агента, признанного в 
своей стране в качестве плательщика НДС. 
Как отметил докладчик, европейский зако-
нодатель пошел налогоплательщикам на-
встречу, предоставляя возможность одно-
разовой регистрации, декларирования и 
уплаты НДС для всех государств – членов 
ЕС через «одно окно», получившее назва-
ние мини-службы по принципу «одного 
окна» (англ. mini-one-stop-shop). Фактиче-
ски согласно этому принципу плательщик 
НДС, добровольно зарегистрировавшись в 
службе одного окна в одном (скорее в сво-
ем) государстве – члене ЕС, в электронной 
форме подает ежеквартальные налоговые 
декларации по НДС в службу одного окна 
с данными о поставках электронных, теле-
коммуникационных и вещательных услуг 
неплательщикам НДС в других государ-
ствах – членах ЕС. При этом в декларации 
для каждого государства-члена должны 
учитываться действующие там ставки 
НДС.

Кандидат экономических наук, заме-
ститель руководителя управления Феде-
ральной налоговой службы России по Том-
ской области Ирина Жалонкина сделала 
доклад «Практика противодействия кон-
трафакту на основе обязательной цифро-
вой идентификации и чипизации товаров». 
Как отметила докладчик, в настоящее 
время Правительством РФ утверждена 
Концепция создания и функционирования 
в Российской Федерации системы марки-
ровки товаров средствами идентификации 
и прослеживаемости движения товаров. 
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Предусмотрено планомерное введение 
чипирования товаров в большинстве сфер 
бизнеса с целью контроля продуктовых и 
финансовых потоков. Так, с 2018 г. обя-
зательному электронному чипированию 
подлежит алкогольная продукция (реа-
лизуется на основе ЕГАИС), с 2019 г. си-
стема чипирования распространяется на 
табачную продукцию, духи, шины и по-
крышки, изделия легкой промышленно-
сти, обувь, фотокамеры и фотовспышки, 
лекарства, готовую молочную продукцию 
и т.д. В частности, введение обязатель-
ной маркировки для табачной продукции 
установлено с 1 марта 2019 г., парфюме-
рии – с 1 декабря 2019 г., шин и покры-
шек пневматических резиновых новых – с 
1 декабря 2019 г. верхней одежды и белья 
постельного, столового, туалетного и ку-
хонного – с 1 декабря 2019 г., фотокамер –  
с 1 декабря 2019 г., обуви – с 1 июля 2019  г. 
С 1 января 2020 г. маркировка должна 
стать обязательной для лекарственных 
средств. До 2024 г. бизнес России должен 
перейти на маркировку всех товаров. По 
оценкам, суммарный эффект от внедрения 
маркировки более 10 товарных групп со-
ставит более 1 трлн руб.

Цзюнь Ма (Jun Ma), Ph.D., Professor, 
заместитель директора департамента на-
логообложения Института экономических 
стратегий Китайской академии обще-
ственных наук представила доклад на тему 
«Влияние СССР на китайскую экономиче-
скую мысль». Доклад был посвящен вли-
янию марксизма на дисциплину «государ-
ственные финансы». За последние 70 лет 
было два периода заимствования в исто-
рии финансовой науки Китая. Во-первых,  
1949–1956 гг., когда советская наука вошла 
в Китай и, во-вторых, 1978 г. и далее, когда 
американская наука вошла в Китай. Доклад-
чик выделила следующие этапы изменения 
социально-экономической системы и фунда-
ментальной теории финансов в Китае: 

1) 1949–1978 гг. – плановая экономика 
и государственное распределение; 

2) 1970–1990 гг. – плановая товарная 
экономика, переходный период: об-
суждение роли финансовой системы; 

3) 1990–2013 гг. – развитие финансо-
вой теории, подходящей к социали-
стической рыночной экономике; 

4) с 2013 г. – построение теории финан-
сов с китайской спецификой. 

Как аргументировала докладчик, несмо-
тря на то, что в ХХI в. основное влияние 
имеют западные подходы к финансовой на-
уке, элементы советского подхода к науке 
во многом в Китае были сохранены. Это 
обусловлено рядом факторов: сохранилась 
сходная идеология; люди, стоящие у вла-
сти, учились в СССР; финансовая наука 
была создана по образцу СССР.

Дехуа Уанг (Dehua Wang), Ph.D., 
Professor, директор департамента государ-
ственного аудита Института экономиче-
ских стратегий Китайской академии обще-
ственных наук представил доклад на тему 
«Влияние реформы НДС 2009 г. на инве-
стиции предприятий и уровень занятости».  
С 1 января 2009 г. Китай начал проводить 
комплексную реформу налога на добавлен-
ную стоимость, которая позволила пред-
приятиям инвестировать в основные сред-
ства в виде машин и оборудования. В до-
кладе даются ответы на следующие основ-
ные вопросы: какое влияние налоговая ре-
форма оказала на поведение предприятий; 
было ли оказано содействие инвестициям в 
основной капитал предприятий, особенно в 
период мирового финансового кризиса; по-
влияла ли реформа на уровень занятости на 
предприятиях. По результатам исследова-
ния докладчик сделал вывод, что реформа 
значительно способствовала увеличению 
инвестиций в основной капитал, но влия-
ние на занятость не было существенным, 
кроме того, реформа способствовала струк-
турным преобразованиям в Китае.
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5. Круглый стол «Акцизная политика 
по пиву: проблемы и перспективы совер-
шенствования»

В первый день симпозиума состоялся 
круглый стол. Днем ранее участники сим-
позиума посетили завод «Томское пиво», 
где ознакомились с ассортиментом про-
дукции, технологическими особенностями 
производства и проблемами пивоваренной 
отрасли. Модератором круглого стола стал 
доктор экономических наук Александр 
Погорлецкий. Он рассказал о динамике 
роста акцизов на пиво, динамике производ-
ства и потребления пива [17]. Характеризуя 
ретродинамику структуры потребления ал-
когольных напитков, модератор аргумен-
тировал, что, несмотря на положительное 
снижение общего уровня потребления в 
пересчете на чистый спирт, в нашей стране 
сохраняется крайне негативные процессы в 
потреблении алкоголя. Главная проблема – 
в России сохраняется высокая доля потре-
бления крепкого алкоголя (61 %) в общей 
структуре потребления. При этом потребле-
ние пива в России падает с 71 л на душу на-
селения в 2013 г. до 55 л в 2017 г. [18].

На круглом столе дискуссия разверну-
лась по вопросам принципиальной важно-
сти экономической обоснованности долго-
срочной акцизной политики в отношении 
разных видов алкоголя [19]. Однако цен-
тральным обсуждаемым был вопрос, как 
посредством фискальных инструментов 
изменить негативную структуру потре-
бления. По мнению участников круглого 
стола, кардинальное смещение потреби-
тельских предпочтений в сторону потре-
бления слабоалкогольной продукции, вина 
и пива является крайне актуальной зада-
чей государственной важности. Наиболее 
перспективным напитком, который может 
заместить потребление большинством на-
селения крепкого алкоголя, является пиво 
[20]. Это демонстрирует, в частности, опыт 
стран Северной Европы (Польши, Швеции, 

Финляндии и др.), тяготевших в середине 
прошлого века к аналогичной модели до-
минирующего потребления крепкого алко-
голя. Участники круглого стола отметили 
проблему разных ставок акцизов на пиво в 
странах ЕАЭС, дифференциация которых 
создает диспаритеты в конкуренции и по-
треблении в трансграничных районах. Кро-
ме того, участники круглого стола высказа-
лись в пользу снижения акцизной нагрузки 
на пиво до уровня европейских пивоварен-
ных стран, в частности Германии, где акциз 
на пиво более чем в три раза ниже, чем в 
России. Также участники стола посчитали 
целесообразной изменение вида акцизной 
ставки в зависимости от крепости напитка. 
Речь шла о том, чтобы в ЕАЭС следует ис-
пользовать европейский опыт дифференци-
рованной акцизной политики к пиву разной 
крепости. Акцизы на пиво в 15 странах ЕС 
взимаются пропорционально содержанию 
этилового спирта в готовом продукте, а 12 
государствах принято измерять плотность 
пива в градусах Плато (Plato): чем больше 
плотность, тем больше процент содержа-
ния этилового спирта. Данное предложение 
будет способствовать реализации более эф-
фективной акцизной политики в отношении 
пива, когда ставка акциза будет зависеть от 
крепости напитка. Впоследствии это при-
ведет к изменению структуры потребления 
пива в пользу его слабоалкогольных сортов, 
наносящих меньший вред здоровью рос-
сийского потребителя.

6. Административный практикум 
«Использование онлайн-сервисов Феде-
ральной налоговой службы»

На следующий день – 2 июля – в Управ-
лении ФНС по Томской области состоялся 
административный практикум. Централь-
ную презентацию ключевых сервисов на-
логовой службы сделала кандидат эконо-
мических наук, заместитель руководителя 
Управления Федеральной налоговой служ-
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бы России по Томской области И. Ю. Жа-
лонкина. Участники практикума смогли 
ознакомиться с содержанием наиболее вос-
требованных сервисов, обсудить перспек-
тивы их совершенствования. Участники 
практикума с удовлетворением отметили, 
что электронные сервисы ФНС России 
значительно упрощают общение с налого-
выми органами, экономят время и затраты 
налогоплательщиков, освобождают от не-
обходимости посещать инспекцию лично, а 
также позволяют оперативно получать ин-
формацию. Целью выступает практически 
полное исключение личного взаимодей-
ствия налогового органа и налогоплатель-
щика и переход на бесконтактное общение, 
что полностью соответствует взятому курсу 
на развитие сервисного имиджа налоговой 
службы. Кроме того, развитие различных 
сервисов личного кабинета физических 
и юридических лиц, помимо повышения 
удобства и оперативности взаимодействия, 
также снизит количество личных контактов 
налогоплательщиков с сотрудниками нало-
говых органов, т. е. снизится и потенциаль-
ная коррупционность процессов налогово-
го администрирования на местах.

Заключение
Международный налоговый симпозиум 

«Теория и практика налоговых реформ» 
является очень важной коммуникацион-
ной площадкой для экономистов стран 
постсоветского пространства, проводящих 
налоговые исследования. Этот вывод под-
тверждает длительная практика проведе-
ния и востребованность симпозиумов в 
исследовательской налоговой среде. Сим-
позиум помогает исследователям лучше 
ориентироваться в современной налоговой 
проблематике, образовывать научные кол-
лаборации, получать доступ к значимым 
публикационным проектам, доводить ре-
зультаты лучших своих исследований до 
англоязычной аудитории. 

Международный налоговый симпозиум 
вносит значимый вклад в совершенство-
вание налоговых систем стран постсовет-
ского пространства. Исследовательские 
разработки участников симпозиума вос-
требованы. Рекомендации, возникающие в 
процессе обсуждения докладов участников 
симпозиума, позволяют вносить корректи-
вы в основные направления налоговой по-
литики на среднесрочную перспективу.

Тематическая фокусировка симпозиумов 
позволила ежегодно продвигаться в реше-
нии конкретной проблемы в области налого-
обложения, углубить качество исследований 
и обсуждений, а также привлекать к участию 
в работе симпозиума узкопрофильных спе-
циалистов по данной проблеме.

ХI налоговый симпозиум позволил 
сформулировать следующие рекомендации:

1. Странам необходимо формировать 
новые налоговые институты, связан-
ные с роботизированной автоматиза-
цией производственных процессов 
и перестройкой системы экономи-
ческих отношений, обусловленной 
становлением репутационного госу-
дарства.

2. Широкое применение цифровой 
идентификации товаров является 
позитивным фактором как с точки 
зрения субъектов хозяйствования, 
так и с точки зрения контролиру-
ющих органов. Целесообразность 
использования налоговых льгот не-
обходимо анализировать в контексте 
конкретной национальной налого-
вой системы с учетом всех факторов, 
которые влияют на развитие этого 
вида деятельности.

3. В современных условиях инфор-
мационные технологии являются 
важнейшим фактором повышения 
эффективности налогового админи-
стрирования и качества предостав-
ления услуг налоговыми органами 
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налогоплательщикам. Цифровиза-
ция налогового администрирова-
ния создает кумулятивный эффект, 
который выражается в увеличении 
собираемости налогов и повышении 
эффективности налогового админи-
стрирования.

4. Формирование сервисной модели 
деятельности налоговых админи-
страций предполагает еще более ши-
рокое электронное взаимодействие 
налоговых органов с налогоплатель-
щиками. Развитие сервисов лич-
ного кабинета помимо повышения 
удобства и оперативности взаимо-
действия также снижает количество 
личных контактов налогоплатель-
щиков с сотрудниками налоговых 
органов, т. е. снижается и потенци-
альная коррупционность процессов 
налогового администрирования на 
местах.

5. Активное внедрение инновацион-
ных методов налогового админи-
стрирования, основан ных на со-
временных информационных тех-
нологиях, позволит в перспективе 
создать систему добровольного 
соблюдения налогового законода-
тельства, предполагающую полную 
интеграцию налоговых сервисов в 
бизнес-среду налогоплательщиков, 
автоматическое выполнение ими на-
логовых обязательств, повышение 
прозрачности экономики и усиление 
взаимного доверия между государ-
ством в лице налоговых органов и 
обществом.

6. В условиях перехода к реализа-
ции модели налоговой системы 4.0, 
действующей в условиях цифровой 
экономики, ожидается сохранение 
видового состава функций, поддер-
живаемых налоговой политикой. Но 
при этом ожидается изменение роли 

этих функций. В частности, ожидает-
ся существенное усиление контроль-
ной и экологической функций, в то 
время как перераспределительная 
(социальная) функция будет заметно 
ослаблена. Реализация фискальной, 
регулирующей и стимулирующей 
функций в целом останется на уров-
не действующей модели налоговой  
системы.

7. В условиях глобальной цифрови-
зации экономики происходит глу-
бинная трансформация принципов 
взаимодействия государства и на-
логоплательщиков, что оказывает 
существенное влияние на некото-
рые функции государства, выпол-
нение которых предполагает деле-
гирование гражданами полномочий 
власти в обмен на уплату налогов. 
Пересмотр подходов к доступу, хра-
нению, обмену и защите информа-
ции служит фактором трансформа-
ции структуры налоговой системы 
государства. Изменения в структуре 
налоговой системы государства мо-
гут быть обусловлены также введе-
нием новых налогов: налога на не-
которые виды цифровых операций, 
удерживаемого с источника, акциз-
ного налога на электронные услуги, 
налога на выручку цифрового пред-
приятия.

Участники симпозиума обсудили тема-
тический фокус следующего налогового 
симпозиума. XII симпозиум будет посвя-
щен проблемам и перспективам совер-
шенствования налогообложения потребле-
ния. Также была обсуждена тематика двух 
монографических проектов, которые будут 
подготовлены к следующему симпозиуму в 
г. Тюмень. Книга 1: Теоретико-методологи-
ческая палитра косвенного налогообложе-
ния. Книга 2: Архитектоника современного 
налогообложения потребления4.
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Практика проведения подобных симпо-
зиумов будет продолжена. XII симпозиум 
«Теория и практика налоговых реформ» со-
стоится в начале июля 2020 г. в г. Тюмени 

и Тобольске. Организатором симпозиума 
будет Тюменский государственный уни-
верситет. Адрес программного комитета: 
5symposium@mail.ru.
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PROSPECTS FOR THE TRANSFORMATION OF TAX SYSTEMS
IN THE DIGITAL ECONOMY: THE EXPERIENCE OF ORGANIZING

AN INTERNATIONAL TAX SYMPOSIUM IN THE POST-SOVIET SPACE

Abstract. As the practice of tax reforms in post-Soviet countries has shown, borrowing world 
taxation experience and transplanting it into one’s own environment proves to be very difficult. 
Economists in the post-Soviet space in the 1990s did not have the knowledge and experience 
to build rational tax systems. At the same time, the need for the scientific substantiation of 
tax reforms being carried out in those countries was very high. To fill this scientific gap, two 
economists Igor Mayburov from Russia and Yuriy Ivanov from Ukraine convened the first tax 
symposium in the post-Soviet space in 2009. Since then, the tax symposium is held annually 
in different cities and gathers leading tax experts from different countries. Each symposium 
has its own thematic focus on the most relevant aspect of taxation for post-Soviet countries. 
This scientific focus is announced 18 months ahead of the symposium. Participants conduct 
research and prepare thematic monographs for each symposium. The thematic focus of the 
latest XI symposium is theoretical and practical aspects of the transformation of taxation and tax 
administration in the digital economy. The relevance of the symposium with such an agenda was 
due to expected transformational changes in taxation and tax administration in connection with 
the forced digitalization of all socio-economic processes. The tax symposium was attended by 95 
specialists representing 40 universities from 26 cities of six countries (Russia, Belarus, Germany, 
China, Slovenia and Ukraine), 35 universities. The goal of the symposium was to discuss current 
issues of reforming tax systems, developing new theoretical and methodological approaches to 
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improving tax policy and taxation, and forming creative teams for conducting joint tax research. 
As part of the symposium, a plenary meeting, five thematic sections, a round table discussion, 
an administrative workshop, and the presentation of magazines supporting tax topics were held. 
The purpose of this article is to familiarize a wide circle of readers with the specifics of the tax 
symposium, main takeaways and their potential role in improving the tax systems of various 
countries.

Key words: taxes; taxation; tax administration; digital economy; digital technology.
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оЦенка масШтабоВ РаспРостРанения
тенеВоЙ экономики на РеГионаЛьном УРоВне

 Аннотация. В современных условиях теневая экономика является одной из ключевых про-
блем в жизни подавляющей части стран мирового сообщества. Исследованиям проблем теневой 
экономики посвящены труды многих ученых и практиков, в которых развито много подходов к ее 
выявлению и оценке. Целью настоящей статьи является проведение современной оценки масштабов 
распространения теневой экономики в отдельных регионах Российской Федерации и определение 
ее прогнозных оценок в зависимости от сценариев социально-экономического развития регионов. 
Центральным объектом исследования в работе выступает Свердловская область – крупнейший про-
мышленный центр современной России. В качестве методического аппарата для оценки масштабов 
распространения теневой экономики в регионе была выбрана методика, предложенная сотрудника-
ми Байкальского государственного университета, в основе которой лежит сопоставлении данных 
статистической и налоговой отчетности. Оценка масштабов распространения теневой экономики 
проводилась в период 2006–2017 гг. для Свердловской, Кемеровской, Вологодской, Челябинской, 
Липецкой и Новосибирской областей, которые были объединены в одну группу по ряду сходных 
признаков. Полученные результаты показали, что практически на протяжении всего расчетного 
периода наблюдалась достаточно устойчивая тенденция роста теневой экономики на большей 
части исследуемых территорий. В основу прогнозирования масштабов распространения теневой 
экономики было положено экономико-статистическое моделирование. Для построения модели было 
отобрано 13 влияющих факторов (переменных), характеризующих различные аспекты влияния 
теневой экономики на социально-экономическое положение территории и воздействия на теневой 
сектор со стороны государственных контролирующих органов. Прогнозные оценки масштабов 
распространения теневой экономики в Свердловской области, полученные при непосредственном 
использовании построенной модели, показали, что при существующих тенденциях в социально-
экономическом развитии региона в перспективный период ожидается дальнейший рост объемов 
теневой экономики, что следует рассматривать как негативную тенденцию.

	 Ключевые	слова: теневая экономика; масштабы распространения теневой экономики; ме-
тоды оценки; регион; валовый региональный продукт; валовая прибыль; экономико-статистическое 
моделирование; корреляционный анализ.
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Актуальность проблемы теневой эко-
номики в современной России

Теневая экономика, невзирая на поло-
жительные процессы в общественно-эко-
номическом развитии РФ, в настоящий 
момент считается одной из устоявшихся в 
обществе проблем. Ее негативное влияние 
на российскую реальность остается, обла-
дает большими масштабами и приводит к 
различным отрицательным результатам.

По мнению многих специалистов, мас-
штабы распространения теневой экономики 
в современной России достигают 40 % от 
производимого в стране ВВП, что чрезвы-
чайно много. Среди главных негативных 
последствий проявления теневой экономики 
прежде всего следует выделить недополуче-
ние существенной части доходов бюджетами 
всех уровней, нарушение конкуренции и эф-
фективности работы рыночных механизмов, 
деформацию структуры экономики, деграда-
цию социальной сферы, рост ничем не обо-
снованного имущественного расслоения на-
селения, усиление ресурсного обеспечения 
коррупции и многие другие последствия.

Как результат можно сказать, что тене-
вая экономика причиняет довольно значи-
тельный ущерб государству в разных об-

ластях, формируя угрозы экономической 
безопасности и устойчивому развитию 
Российской Федерации. При этом теневая 
экономическая деятельность пребывает в 
противоречии с возможностью страны со-
хранять нормальные условия жизнедея-
тельности, что, в свою очередь, тормозит 
реализацию государственных приоритетов 
экономического и социального развития.

Как следствие, в современных услови-
ях существует острая необходимость раз-
работки теоретических положений, мето-
дологических принципов и методического 
обеспечения организации противодействия 
региональной теневой экономике как на 
уровне государства, так и на уровне отдель-
ных регионов страны. Также следует отме-
тить, что в последнее время теневая эконо-
мика приобретает новые черты, структури-
руется на региональном уровне, становится 
основой формирования коррупции и кри-
минальной экономики, что предопределяет 
постоянную необходимость в осуществле-
нии всесторонней деятельности по борьбе 
с этим явлением.

Аналитический обзор подходов и ме-
тодов оценки теневой экономики

Перечень методических подходов к 
оценке теневой экономики, предлагаемый 
различными специалистами в области эко-
номической и правовой безопасности, вы-
глядит весьма обширным. Вместе с тем все 
их обилие можно сгруппировать следую-
щим образом:

• экономический подход, рассматри-
вающий теневую экономику на гло-
бальном, макро- и микроуровнях, а 
также в институциональном разрезе;

• правовой подход, учитывающий 
противоправность деятельности при 
отнесении ее к теневой;

• криминологический подход, оце-
нивающий наносимый обществу 
ущерб;
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• комплексный подход, базирующийся 
на сочетании нескольких подходов;

• кибернетический подход, рассма-
тривающий теневую экономику в ка-
честве автономной или управляемой 
системы;

• учетно-статистический подход, ста-
вящий во главу угла отсутствие ре-
гистрации той или иной деятельно-
сти официальной статистикой;

• операционный подход, определяю-
щий теневую экономику через дей-
ствия по ее измерению.

Рассматривая каждый из подходов, от-
метим, что при экономическом подходе ис-
следуется воздействие теневой экономики 
на использование экономических ресурсов, 
что влияет на результативность экономиче-
ской политики. Экономический подход ста-
вит своей целью создание надежных мето-
дов оценки и измерения теневой экономики 
[1–6 и др.].

При этом международные теневые от-
ношения рассматриваются на уровне ми-
ровой экономики (например, наркобизнес, 
отмывающий незаконно полученные день-
ги). На макроуровне теневая экономическая 
деятельность анализируется с точки зрения 
влияния на экономическую структуру, про-
изводство ВВП, процессы распределения и 
потребления, занятость населения, инфля-
цию, экономический рост и другие макроэ-
кономические показатели. На микроуровне 
изучается экономическое поведение и при-
нятие решений субъектами теневой эконо-
мики, а также исследуются определенные 
нелегальные рынки. Анализ на институ-
циональном уровне направлен на изуче-
ние социально-экономических институтов 
теневой экономики: формальных и нефор-
мальных правил поведения, а также законо-
мерностей формирования и развития.

Правовой подход, нашедший отражение 
в трудах американских экономистов Г. Бек-
кера [7], М. и Р. Фридман [8], М. Олсона 

[9], а также в работах отечественных эконо-
мистов В.О. Исправникова, В.В. Куликова  
[10, 11], А.А. Яковлева, П.В. Кузнецова 
[12], М.Н. Голованова [13] и многих дру-
гих, базируется на выявлении противоправ-
ности различных видов деятельности, при 
которых происходит нарушение правил 
конкуренции и прав потребителей, наем-
ных работников, акционеров и государства.

Ключевым критерием, используемым в 
криминологическом подходе, является опас-
ность экономической деятельности для 
общества. Так, К. Улыбин, описывающий 
такой подход, при оценке теневых эконо-
мических отношений выделяет нанесение 
вреда обществу и его членам, присвоение 
нетрудовых доходов и т.п. [14].

Основоположником комплексного под-
хода в нашей стране по праву считается 
Т.И. Корякина, которая предложила иссле-
довать теневую экономику с трех крупных 
позиций, выделяя неофициальную эконо-
мику (не фиксируемое официальной стати-
стикой производство товаров и услуг), фик-
тивную экономику (приписки, хищения, 
мошенничество, финансовые махинации) 
и подпольную экономику (запрещенные 
виды деятельности) [15].

При использовании кибернетического 
подхода теневая экономика представляется 
саморегулируемой и управляемой систе-
мой. Такой подход позволяет изучать зако-
номерности развития теневых экономиче-
ских отношений и заниматься моделирова-
нием соответствующих процессов с целью 
прогнозирования и управления теневой 
экономикой.

Учетно-статистический подход к ис-
следованию теневой экономики акцентиру-
ет внимание на так называемой неучитыва-
емости, т. е. на отсутствии данных в офици-
альной статистике [2, 12, 16]. Такой подход 
заложен в методических положениях по 
оценке скрытой (неформальной) экономи-
ки Росстата [17] и позволяет давать коли-
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чественную оценку скрытой части произ-
водительной экономической деятельности.

В зарубежной практике достаточно по-
пулярен операционный подход, базирую-
щийся на определении теневой экономики в 
результате действий по ее измерению. Один 
из известных сторонников этого подхода 
американский экономист Э.Л. Файг пред-
ложил исследовать неучтенные действия в 
теневой экономике в рыночном секторе (где 
используются деньги как средство обмена 
при производстве и сбыте товаров и услуг) 
и в неденежном секторе (где производятся 
товары и услуги для самопотребления и для 
неформального бартера) [18]. Такой подход 
отслеживает сокращение валового дохода в 
силу избегания налогов и уклонения от них.

В соответствии с изложенными выше 
подходами специалистами в области ис-
следования теневой экономики предлага-
ются различные методы ее выявления и 
оценки (рис. 1) [5], которые можно раз-
делить на три крупные группы: учетно-
статистические методы, методы открытой 
проверки и специальные экономико-пра-
вовые методы.

Учетно-статистические методы в ка-
честве исходной информации используют 
основные социально-экономические по-
казатели и их производные, а также пока-
затели, которые непосредственно характе-
ризуют теневую экономическую деятель-
ность (например, показатели выявленных 
правонарушений в сфере экономики и т.п.). 
Примерами таких методов являются мето-
ды специфических индикаторов, методы 
мягкого моделирования, структурные, экс-
пертные и смешанные методы.

Например, метод специфических ин-
дикаторов выбирает один из показателей, 
отражающий теневую экономическую дея-
тельность, который определяется прямым 
или косвенным способом; прямые методы 
(микрометоды) распознают несоответствие 
между доходами и расходами определен-

ной группы налогоплательщиков, исполь-
зуя при этом данные специальных обсле-
дований, выборочных опросов и проверок, 
чтобы  оценить конкретные объемы теневой 
деятельности.

Методы открытой проверки, как пра-
вило, используют представители специ-
альных контролирующих органов, которые 
осуществляют контроль в пределах своей 
компетенции с целью раскрытия различных 
проявлений теневой экономики. Такие ме-
тоды гарантируют раскрытие преступной 
экономической деятельности только в той 
степени, в которой это позволяет откры-
тость проверяемого субъекта.

Специальные экономико-правовые 
методы включают методы бухгалтерского, 
документального и экономического анализа.

Методы бухгалтерского анализа кон-
тролируют правильность и точность бух-
галтерского учета (документация, учет и 
двойная запись, расчет и оценка, инвента-
ризация и баланс) и нацелены на выявление 
бухгалтерских несоответствий и отклоне-
ний в процессе экономической деятельно-
сти. Заметим, что эти методы в основном 
выявляют ошибки и неточности бухгалтер-
ского учета, а не теневую экономику.

Основой методов документального 
анализа является ретроспективное изуче-
ние бухгалтерских документов и обстоя-
тельств, которые определяют процесс их 
разработки и развития. Эти методы направ-
лены на выявление негативных факторов 
экономической деятельности, которые про-
являются в форме конкретных докумен-
тальных расхождений.

Методы экономического анализа учи-
тывают взаимозависимости различных 
экономических показателей, которые на-
ходятся в сопряженном состоянии при 
нормальной экономической деятельности. 
Если совершается какое-либо экономиче-
ское преступление, взаимосвязь показате-
лей рушится.
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Методика оценки масштабов теневой 
экономики в регионе

При анализе различных подходов к ис-
следованию проявлений теневой экономи-
ки на региональном уровне в настоящей 
статье для проведения оценки масштабов 
теневой экономики в регионах была выбра-
на методика, разработанная сотрудниками 
Байкальского государственного универси-
тета [19]. Методика базируется на сопостав-
лении данных статистической и налоговой 
отчетности. Для выявления доли валового 
регионального продукта, находящегося «в 
тени», достаточно официальной информа-
ции, которую предоставляет Федеральная 
служба статистики и Федеральная налого-
вая служба (ФНС). При этом исследование 
состоит в том, чтобы сопоставить совокуп-
ную величину валового регионального про-
дукта (ВРП) и его составляющих из данных 
Федеральной службы статистики с величи-
ной налоговой базы отдельных налогов, из-
меряемой и публикуемой ФНС.

Известно, что величина налоговой базы 
некоторых налогов является официальной 
составляющей ВРП регионов России. Тене-
вую долю ВРП каждого региона РФ можно 
выявить через расхождение показателей, 
предоставляемых ФНС, с данными систе-
мы национальных счетов.

Указанная методика очень схожа с мето-
дикой M. O’Higgins, отличительной чертой 
которой явилось то, что исследование про-
водилось в отношении общенациональных 
показателей, а не в разрезе регионов [20].

Для реализации рассматриваемой мето-
дики оценки региональной теневой эконо-
мики рассчитывается ВРП, который равен 
разнице между промежуточным потре-
блением и выпуском. Федеральная служба 
статистики, проводя анализ структуры ВРП 
исходя из образования доходов, указывает, 
что такие показатели, как валовая прибыль, 
чистые налоги на производство и фонд 
оплаты труда формируют ВРП.

В результате, расчеты ВРП будут произ-
водиться по формуле (1):

,PrGRP =W + P+T  (1)
где GRP – валовый региональный продукт;

W – легальная заработная плата наем-
ных работников (без учета скрытой оплаты 
труда и смешанных доходов);

P – валовая прибыль экономики и вало-
вые смешанные доходы;

TPr – чистые налоги на производство 
(налог на имущество, транспортный налог 
и налог на землю, лицензионные сборы).

Федеральная служба статистики учиты-
вает оплату труда и налоги на производство 
в официальной величине. Показатель W 
охватывает только официально выплачен-
ный общий фонд оплаты труда по каждому 
субъекту РФ, не учитывая серую зарплату и 
иные неформальные доходы. Показатель TPr 
рассчитывается на базе фактических сумм 
от поступления налогов, которые входят в 
данную группу. Показатель P, по мнению 
специалистов Росстата, это часть ВРП, 
которая содержит в себе результаты тене-
вой деятельности регионов РФ: скрытую 
заработную плату и смешанные доходы, 
полученные неофициальным путем; скры-
тую прибыль компаний (т. е. прибыль тех 
компаний, которые официально не зареги-
стрированы, также финансовые результаты 
деятельности неформального сектора эко-
номики).

Чтобы получить величину теневой эко-
номики каждого региона РФ, нужно произ-
вести вычет легальной составляющей вели-
чины валовой прибыли из самой величины 
валовой прибыли. В Форме № 5-П, которая 
каждый год публикуется ФНС России на 
официальном сайте, представлена величи-
на налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, из которой определяется раз-
мер официальной прибыли предприятия. 
Та суммарная величина прибыли, которую 
получают в отчетном году предприятия ре-
гионов РФ и по которой они отчитываются 
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в налоговых органах, это и есть общая на-
логовая база по налогу на прибыль органи-
заций. Сумма прибыли, которая не попала 
в эти данные, приравнивается к теневым 
результатам деятельности предприятий.

Расчет величины теневой экономики в 
выбранных в настоящей статье регионах 
РФ был осуществлен по следующим фор-
мулам (2) и (3):

100%,T
s

P PGRP
GRP


   (2)

где GRPS – доля теневой экономики в ВРП 
региона, измеряемая в %;

PT – легальная прибыль, включенная в 
налоговую базу по налогу на прибыль ор-
ганизаций.

или

100%.Pr T
s

GRP W T PGRP
GRP

  
 

    
(3) 

Следует отметить, что рассматриваемая 
методика имеет ряд погрешностей в расче-
тах. Погрешности в расчетах обусловлены 
методикой, которая применяется при расче-
те ВРП и особенностями статистического 
наблюдения региональных экономических 
показателей. Расчетная величина ВРП ре-
гионов достоверна в меньшей степени, чем 
расчетная величина ВВП РФ. Росстат обу-
словливает это тем, что расчет региональ-
ных показателей значительно упрощен, что 
связано с имеющимися информационными 
ограничениями. Причины, искажающие 
региональные показатели, которые Росстат 
называет основными, состоят в следую-
щем.

Во-первых, существует ряд экономиче-
ских операций, которые не учитываются на 
региональном уровне, а рассматриваются 
только по стране в целом в силу их специ-
фики. Расчет ВРП ведется без учета добав-
ленной стоимости, которая формируется в 
результате мультирегиональной деятельно-
сти. Чаще всего это касается производства 

услуг коллективного потребления. Также 
не рассматривается деятельность финансо-
вых посредников, которая выходит за рамки 
региона.

Во-вторых, невозможность рассчитать 
экономические показатели предприятий, 
осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность на территории двух и 
более регионов, в связи с особенностями 
бухгалтерского учета. Существующие стан-
дарты и процедуры бухгалтерского учета не 
допускают оценку затрат на производство и 
изготовление для каждой из производствен-
ных единиц, включенной в объединенную 
компанию, поэтому оценка добавленной 
стоимости для этих единиц является услов-
ной. В результате добавленная стоимость 
несколько переоценивается в той области, 
где существуют головные структуры инте-
грированной корпорации, и недооценива-
ется в той области, где существуют различ-
ные филиалы этой корпорации.

Оценка масштабов теневой экономи-
ки Свердловской области в сопоставле-
нии с другими регионами России

Для исследования масштабов теневой 
экономики в Свердловской области и со-
поставления этого показателя с другими 
регионами были выбраны следующие об-
ласти: Кемеровская, Вологодская, Челя-
бинская, Липецкая, Новосибирская. Срав-
нительный анализ охватил период с 2006 
по 2017 г. Данные области были выбраны 
не случайно, их объединяет определен-
ное сходство в структуре производства 
валового внутреннего продукта, которая 
представлена в первую очередь сферами 
материального производства (ведущими 
являются черная и цветная металлургия, 
машиностроение, металлообработка). 
Кроме того, при выборе регионов ключе-
вой упор был сделан на показатели доли 
промышленного производства в ВРП и 
доли металлургии в структуре промыш-
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ленного производства, которые представ-
лены соответственно на рис. 2, 3.

Сводный расчет динамики теневой эко-
номики в соответствии с рассмотренной 
выше методикой по выбранным областям 
представлен в табл. 1. Анализ данных по-
казывает, что в Свердловской, Вологодской 
и Новосибирской областях наблюдается 
достаточно устойчивая тенденция роста 
теневой экономики практически за весь 
рассматриваемый период. В Липецкой и 
Кемеровской областях изменения носили 
переменный характер. И только в Челябин-
ской области масштабы теневой экономики 
несколько снижаются в последнее время.

В целом же картина безрадостная, го-
ворящая о серьезных объемах, связанных 
с теневой экономикой в рассматриваемых 
субъектах Российской Федерации и от-
сутствии заметных перемен к лучшему. 
Думается, что все это обусловлено неэф-
фективной налоговой системой и высокой 
налоговой нагрузкой, т. е. благоприятными 
факторами развития теневой экономики.  
К этим же факторам отнесем угрозы, свя-
занные с вступлением России в ВТО, высо-
кий уровень коррупции, низкую конкурен-
тоспособность в отраслях экономики.

Добавим, что определенный рост тене-
вой экономики обусловлен проблемами, свя-

Рис. 2. Доля промышленного производства в ВРП
по рассматриваемым областям, %

Рис. 3. Доля металлургии в структуре промышленном производстве
по рассматриваемым областям, %
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Таблица 1 
Доля теневой экономики в ВРП регионов, %

Область
Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Свердловская 31,7 29,4 27,0 30,0 33,1 36,0 36,5 36,9 36,2 37,3 38,2 38,7
Вологодская 29,6 25,6 19,5 29,8 31,4 35,1 35,9 37,6 39,1 40,6 41,4 42,6
Липецкая 34,4 35,9 31,9 47,4 42,7 44,9 45,5 43,1 33,9 34,7 35,7 36,9
Челябинская 35,7 34,3 35,6 41,3 37,6 38,6 38,8 36,6 27,5 31,3 32,3 30,3
Кемеровская 32,3 33,1 26,9 38,8 34,7 30,9 33,3 32,3 32,3 31,0 32,4 32,7
Новосибирская 41,1 36,8 33,2 30,3 36,4 38,3 41,2 38,3 36,6 38,5 39,8 40,9

занными с пенсионной реформой, а также 
тем, что работники ищут неофициальную 
подработку, чтобы как-то увеличить свои до-
ходы, которые снизились во время кризиса.

Прогнозирование показателей тене-
вой экономики в Свердловской области

Проведенные расчеты показывают, что 
с каждым годом теневая экономика Сверд-
ловской области растет, ежегодно в среднем 
ее объем возрастает на 3 %, а, значит, меры, 
которые должны противодействовать тене-
вой деятельности в регионе, нельзя при-
знать эффективными. Оценку результатив-
ности мероприятий, которые проводятся в 
Свердловской области для снижения мас-
штабов теневой экономики, можно дать 
с помощью моделирования зависимости 
объема теневого оборота от ряда влияющих 
факторов. В качестве влияющих факторов 
были выбраны:

х1 – количество проверок, выявивших 
нарушение в пересчете на 1 зарегистриро-
ванное предприятие;

х2 – уровень общей безработицы;
х3 – количество налоговых проверок, 

выявивших нарушения по отношению к их 
общему числу;

х4 – среднедушевой доход населения по 
отношению к минимальному размеру опла-
ты труда;

х5 – оборот розничной торговли к де-
нежным доходам населения;

х6 – среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работникам ор-
ганизаций по отношению к минимальному 
размеру оплаты труда;

х7 – налоговые поступления от предпри-
ятий и организаций по отношению к ВРП;

х8 – число малых предприятий в расчете 
на 10 000 человек населения;

х9 – уровень занятости в экономике;
х10 – ВРП на душу населения по сравне-

нию со средним значением ВРП на душу 
населения в целом по РФ;

х11 – доход консолидированного бюдже-
та территории по отношению к ВРП;

х12 – доля налога на прибыль организа-
ций в доходах консолидированного бюдже-
та территории;

х13 – доля НДФЛ в доходах консолидиро-
ванного бюджета территории.

В качестве моделируемого фактора (у) 
выступал показатель объема теневой эконо-
мики в расчете на душу населения.

Для построения корректной модели 
были взяты данные по показателям ото-
бранных ранее 6 областей за период с 2006 
по 2017 г. Основной целью исследования 
являлся отсев из выбранных факторов, сла-
бо влияющих на моделируемый показатель. 
Корреляционная матрица исследуемой за-
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висимости свидетельствует о том, что до-
статочно сильная корреляционная связь 
денежного выражения теневой экономики 
на душу населения наблюдается только с 
показателем дохода консолидированных 
бюджетов по отношению к ВРП (х11) и с 
показателем числа малых предприятий в 
расчете на 10 000 человек населения (х8). 
Поэтому данные показатели решено было 
включить в качестве факторов в результи-
рующую модель. Все остальные предвари-
тельно отобранные факторы имеют слабую 
корреляционную связь с моделируемым 
показателем, и включение их в прогнозную 
модель нецелесообразно. В результате про-
веденного анализа можно сделать вывод о 
целесообразности построения модели зави-
симости следующего вида:

 8 11, .y f x x   (4)

С использованием программного про-
дукта Microsoft Excel была получена следу-
ющая результирующая модель:

8

11

225071,2 304,3
1069187,8 .

y x
x

  

       (5)

Оценивая качество построенной мо-
дели множественной регрессии, отме-
тим, что коэффициент детерминации 
R2 = 0,811 достаточно близок к 1, сле-
довательно, качество модели можно 
признать высоким. Критерий Фишера 
F = 148,5 > Fтабл = 3,13 свидетельствует о 
том, что уравнение регрессии признается 
статистически значимым и может быть ис-
пользовано для анализа и прогнозирования 
экономических процессов.

Комментируя полученную модель со-
держательно, заметим, что чем выше ко-
личество малых предприятий и выше на-
логовая нагрузка на них, тем больше малых 
предприятий уходит в тень. Естественно, 
что это влечет за собой рост теневой эко-
номики. Обратная зависимость существу-
ет между доходами консолидированных 

бюджетов и теневой экономикой, т. е. рост 
доходов консолидированных бюджетов 
сигнализирует о снижении объем теневой 
экономики.

В табл. 2 представлен прогноз измене-
ния денежного выражения теневой эконо-
мики на душу населения в период времени 
с 2020 по 2022 г. в Свердловской области. 
Прогноз дан с учетом изменения прогнози-
руемых факторов, входящих в полученную 
модель, которые, в свою очередь, установ-
лены на основе прогноза социально-эконо-
мического развития Свердловской области 
на 2020–2022 гг. Прогнозные показатели, 
к сожалению, носят негативный характер, 
поскольку денежное выражение теневой 
экономики на душу населения будет расти с 
каждым годом, что говорит о том, что пред-
принимаемых на сегодняшний день мер по 
противодействию теневой экономике явно 
недостаточно. Причем такая ситуация име-
ет место не только в Свердловской области, 
но и в большей части других субъектов Рос-
сийской Федерации.

К сожалению, можно констатировать, 
что борьба государства с теневой экономи-
кой не дает желаемых результатов в силу 
целого ряда причин, основными из которых 
являются следующие:

1. Для многих организаций и индивиду-
альных предпринимателей (ИП), уклоня-
ющихся от уплаты налогов, переход из те-
невого сектора экономики в официальный 
невыгоден, поскольку гораздо выгоднее 
работать в тени и иметь больший доход. 
Государственные меры по стимулированию 
перехода таких ИП в официальный сектор 
не привлекательны и не особо выгодны с 
точки зрения теневиков. Для работников, 
занятых в теневом секторе, также слабы 
стимулы для их перехода в официальную 
экономику. Снижение доходов население 
компенсирует дополнительной деятельно-
стью, которая как раз таки официально не 
оформляется. Одна из причин, почему на-
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Таблица 2 
Прогноз денежного выражения теневой экономики на душу населения  

в Свердловской области в 2020–2022 гг.

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Прогнозное значение количества малых
предприятий (х8)

530 550 560

Прогнозное значение дохода
консолидированных бюджетов
по отношению к ВРП (х11)

0,10 0,09 0,09

Объем теневой экономики на душу
населения (у), руб./чел. 280872,0 294631,9 299787,7

селение выбирает теневую деятельность, – 
недостаток рабочих мест с высокой опла-
той труда в официальном секторе.

2. Сложная система налогообложения и 
высокие налоговые ставки только провоци-
руют рост теневой деятельности.

3. Бюрократическая волокита.
4. Зарегулированность бизнеса. Конечно, 

с одной стороны, многие требования к орга-
низациям справедливы, но они часто соблю-
даются лишь номинально, для галочки.

Выводы
Проведенное исследование показало, 

что уровень теневой экономики в россий-
ских регионах продолжает оставаться вы-
соким. Более того, во многих случаях в по-
следние годы наблюдается тенденция его 
дальнейшего роста.

До сих пор у экспертов-специалистов, за-
нимающихся проблемами теневой экономи-
ки, нет единого мнения о том, как же ее иско-
ренить. Одни эксперты настаивают на том, 
что должна быть усилена деятельность пра-
воохранительных органов, другие выступа-
ют за изменение взглядов на либерализацию 
законов. Главная же мысль заключается в 
том, что должен быть получен баланс между 
административными и экономическими ме-
рами, поскольку благодаря этому экономи-
ческая политика, направленная на теневой 

сектор, будет результативной. Рост теневой 
экономики напрямую зависит от несоответ-
ствующих действий правительства, налогов 
и законов, ущемляющих права предприни-
мателей. И так как большая часть теневого 
сектора зафиксирована на несформировав-
шихся рынках, то повышенного внимания и 
контроля требуют малоизвестные рынки то-
варов и услуг. Кроме того, нужно более про-
думанно относиться к законам, касающимся 
предпринимателей.

Следует отметить, что противодействие 
теневой экономике является первоочеред-
ной задачей, но достичь ее возможно от-
нюдь не всеми способами. Основной упор 
должен быть сделан на региональную оцен-
ку масштабов распространения теневой 
экономики по видам деятельности. Обяза-
тельно стоит заострять внимание на том, 
как капитал уходит в тень, в каких видах 
экономической деятельности в больше сте-
пени распространена теневая экономика. 
Должен проводиться комплексный анализ, 
который выявит взаимовлияние официаль-
ной и теневой экономики и их совместное 
влияние на сферы жизни общества. Для ре-
зультативности такой системы необходимо 
привлечь органы различных сфер деятель-
ности (правоохранительной, контролиру-
ющей и т.п.), т. е. представителей бизнеса, 
власти и управления, общественности.
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EVALUATION OF THE PREVALENCE OF THE SHADOW ECONOMY
AT THE REGIONAL LEVEL

Abstract. In modern conditions, the shadow economy is one of the key problems in the 
vast majority of the countries. The problem of the shadow economy has been the focus of many 
scientists and practitioners who developed a number of approaches to its identification and 
estimation. The purpose of this article is to conduct a modern assessment of the scale of the shadow 
economy in some regions of the Russian Federation and to suggest a forecast of its parameters 
depending on the scenarios for social and economic development of the regions. The subject 
of the research is the Sverdlovsk region – the largest industrial center of modern Russia. The 
methodology proposed by the staff of Baikal State University, which is based on the comparison 
of statistical and logical reporting data, was chosen as a methodological tool for assessing the 
spread of the shadow economy in the region. Assessment of the size of the shadow economy was 
carried out for the period 2006 – 2017 for Sverdlovsk, Kemerovo, Vologda, Chelyabinsk, Lipetsk 
and Novosibirsk regions that were combined into one group on a number of similar features. The 
results showed that almost throughout the entire calculation period there was a fairly stable trend 
of growth of the shadow economy in most of the studied areas. Economic and statistical modeling 
was used as a basis for predicting the potential size of the shadow economy. Thirteen influencing 
factors (variables) characterizing various aspects of the influence of the shadow economy on 
the socio-economic situation in the territory and the impact of the state regulatory authorities 
on the shadow sector were selected for the construction of the model. Forecast estimates of the 
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of scale of the shadow economy in the Sverdlovsk region, obtained through the direct use of the 
constructed model have shown that with the current trends in the socio-economic development 
of the region in the long-term period, further growth in the volume of the shadow economy is 
expected, which should be considered as a negative trend.

Key	words: shadow economy; the extent of the shadow economy; methods of evaluation; 
region; gross regional product; gross profit; economic and statistical modeling, correlation 
analysis.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА КАК ОДИН
ИЗ ФАКТОРОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В РФ2

Аннотация. В современных условиях основной задачей социально-экономического развития 
российских регионов является повышения уровня благосостояния, уровня и качества жизни на-
селения. Именно инвестиции являются основным инструментом, позволяющим решать задачи по 
повышению эффективности экономики, осуществления структурных сдвигов, внедрения современ-
ных достижений технического прогресса, улучшению показателей экономической безопасности. 
Инвестиционная безопасность региона является одним из самых важных элементов экономической 
безопасности. Она определяет решение проблемы модернизации и развития экономики отдельного 
региона. Актуальность темы заключается в том, что инвестиционная безопасность региона является 
объективной причиной усиления диспропорций в региональном развитии страны. Гипотеза данного 
исследования заключается в том, что повышение уровня инвестиционной безопасности регионов 
России способствует социально-экономическому росту и развитию регионов. Цель исследования  – 
разработка практических рекомендаций для повышения уровня инвестиционной безопасности 
регионов РФ. В ходе исследования, во-первых, рассмотрены теоретические и методологические 
основы понятия «региональная инвестиционная безопасность», во-вторых, проведен расчет уровня 
инвестиционной безопасности регионов, в-третьих, проведен корреляционный анализ влияния 
инвестиционной безопасности на социально-экономическое положение регионов. Выявление 
взаимосвязи между показателями инвестиционной безопасности и показателями социально-эконо-
мического развития – основной аспект работы. В результате гипотеза о влиянии инвестиционной 
безопасности региона на его социально-экономическое положение получила свое подтверждение. 
Сделан следующий вывод: для решения проблемы межрегиональной дифференциации следует в 
первую очередь обеспечить повышение инвестиционной безопасности региона, используя целый 
комплекс мероприятий. В период модернизации экономики обеспечение инвестиционной безопас-
ности должно стать приоритетным направлением деятельности государства и региона.

Ключевые слова: региональная экономическая безопасность; инвестиционная безопасность; 
уровень инвестиционной безопасности региона; оценка инвестиционной безопасности региона; 
влияние инвестиционной безопасности на развитие региона; межрегиональная дифференциация.

Введение
На современном этапе развития одной 

из основных задач экономики является соз-
дание благоприятных условий для повы-
шения уровня экономического развития и 
качества жизни населения.

Инвестиции выступают ключевым зве-
ном, определяющим решение комплекса 
проблем развития страны и ее регионов, 

модернизации экономики и осуществления 
структурных сдвигов, внедрения современ-
ных достижений технического прогресса, 
повышения показателей экономической 
безопасности.

Инвестиционная безопасность, являясь 
одной из составляющих экономической 
безопасности государства и региона, опре-
деляет способы и методы предотвращения 
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инвестиционных рисков и формирования 
благоприятного инвестиционного климата, 
от которых зависят обновление и воспро-
изводство основного капитала, выступаю-
щего базисом перехода к инновационной 
экономике.

Актуальность исследования обусловле-
на тем, что инвестиционная безопасность 
региона наряду с экономико-географиче-
ским положением, инновационным по-
тенциалом и другими факторами является 
объективной причиной неравенства рос-
сийских регионов по уровню социально-
экономического развития и темпам роста 
экономики. 

Объект исследования – инвестиционная 
безопасность регионов в системе экономи-
ческой безопасности России.

Предмет – влияние уровня инвестици-
онной безопасности регионов на их соци-
ально-экономическое положение.

Цель исследования – разработка практи-
ческих рекомендаций для повышения уров-
ня инвестиционной безопасности регионов 
РФ.

Предшествующие исследования
Вопросам экономической безопасно-

сти посвящены исследования большого 
количества зарубежных авторов, изучаю-
щих ее отдельные аспекты. Например, ис-
следования A.K. Tiwari, D. Das, A. Dutta 
посвящены влиянию геополитических ри-

1  Власов Максим Владиславович – кандидат эконо-
мических наук, доцент, старший научный сотрудник 
Института экономики Уральского отделения РАН,  
г. Екатеринбург, Россия (620014, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 29); доцент кафедры региональной 
экономики, инновационного предпринимательства 
и безопасности Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на, г. Екатеринбург, Россия (620002, г. Екатеринбург,  
ул. Мира, 19); e-mail: mvlassov@mail.ru.
2  Статья подготовлена в соответствии с государствен-
ным заданием для Института экономики УрО РАН на 
2019 год.

сков на экономическую безопасность [1],  
D. Webster изучал, как на экономическую 
безопасность страну влияют различные 
санкции [2]. В своей работе Y. Yen рассма-
тривал вопросы влияния информационных 
потоков на экономическую безопасность 
[3]. Работы K.V. Vodenko посвящены ана-
лизу влияния государственного регулиро-
вания на экономическую безопасность [4]. 
Влияния развития финансовых рынков на 
экономическую безопасность рассмотрены 
в работе G. Antinolfi, C. Brunetti [5].

Региональная экономическая безопас-
ность является основным элементов систе-
мы экономической безопасности страны. 
Поэтому прежде, чем рассмотреть ее реги-
ональный аспект, обратимся к определению 
национальной экономической безопасности.

Одним из первых ведущих отечествен-
ных исследователей проблемы эконо-
мической безопасности следует считать 
Л.И. Абалкина. В соответствии с его ис-
следованиями экономическая безопасность 
определяется как совокупность условий и 
факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, ее стабильность 
и устойчивость, способность к постоянно-
му обновлению и совершенствованию [6]. 

При данном подходе следует выделить 
характерные черты категории «экономиче-
ская безопасность»:

1. Экономическая безопасность опре-
деляется независимостью экономи-
ки страны и ее возможностями про-
водить самостоятельную экономиче-
скую политику.

2. Экономическая безопасность обе-
спечивается только в стабильно ра-
ботающих экономических системах.

3. Экономическая безопасность может 
поддерживаться в постоянно разви-
вающихся экономических системах. 

Согласно В.К. Сенчагову, экономиче-
ская безопасность – это состояние инсти-
тутов власти, при котором обеспечиваются 
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гарантированная защита интересов госу-
дарства, социальная направленность поли-
тики, достаточный оборонный потенциал 
даже при неблагоприятных условиях разви-
тия процессов. В.К. Сенчагов характеризу-
ет экономическую безопасность как некое 
состояние экономики и не делает акцент на 
динамизме ее развития [7]. 

Е.А. Олейников понимает экономиче-
скую безопасность как «такое состояние 
экономики и институтов власти, при кото-
ром обеспечивается гарантированная защи-
та национальных интересов, гармоничное, 
социально направленное развитие страны 
в целом, достаточный экономический и 
оборонный потенциал даже при наиболее 
неблагоприятных вариантах развития вну-
тренних и внешних процессов» [8].

А.В. Колосов, в свою очередь, рассма-
тривает экономическую безопасность с по-
зиции сохранения хозяйственной деятельно-
сти и защищенности ее от разрушительных 
факторов. Он подчеркивает, что безопас-
ность на экономическом уровне предполага-
ет создание таких экономических условий, 
при которых была бы обеспечена нормаль-
ная жизнедеятельность населения. Данную 
характеристику отражают занятость насе-
ления, возможность экономического роста, 
поддержание в рабочем состоянии всех си-
стем, необходимых для успешного развития 
и создания условий жизни населения [9].

Таким образом, из представленных 
определений понятия «экономическая без-
опасность» мы можем выделить общие 
признаки:

1) экономическая безопасность – это 
качественная характеристика эконо-
мики государства;

2) экономическая безопасность гаран-
тирует обеспечение ресурсами на-
родного хозяйства;

3) экономическая безопасность дает 
возможность поддерживать стабиль-
ность уровня жизни населения;

4) экономическая безопасность обеспе-
чивает реализацию национальных 
интересов.

Обозначенные признаки позволяют 
определить экономическую безопасность 
как состояние экономической системы го-
сударства, при котором она способна не 
только противостоять внешним и внутрен-
ним угрозам, но и в критических условиях 
не потерять способности к развитию и про-
грессу во многих отраслях, а также способ-
на решать национально-государственные 
вопросы.

Анализ научной литературы позволил 
сделать вывод о том, что проблемы реги-
ональной экономической безопасности 
наиболее комплексно изучены коллекти-
вом исследователей УрО РАН под руковод-
ством А.И. Татаркина. В их трактовке под 
экономической безопасностью территории 
регионального уровня понимается сово-
купность условий и факторов, характери-
зующих текущее состояние экономики, 
стабильность, устойчивость ее развития, 
степень независимости и интеграции с эко-
номикой Российской Федерации. К таким 
условиям и факторам относят:

1) возможность проводить собствен-
ную экономическую политику в 
рамках РФ;

2) способность адекватно реагировать 
на геополитические изменения в РФ;

3) способность самостоятельно осу-
ществлять крупные экономические 
мероприятия, связанные с локаль-
ными экономическими бедствиями 
или экономическими просчетами на 
федеральном уровне;

4) возможность на договорной основе 
сопредельным регионам, где несба-
лансированная экономическая ситу-
ация может негативно повлиять на 
территорию;

5) возможность стабильно поддержи-
вать соответствие экономических 
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нормативов общепринятыми стан-
дартам в мировой практике, что по-
зволило бы сохранить достойный 
уровень жизни населения [10].

Региональная экономика включает в 
себя большое количество видов деятель-
ности и отраслей. Поэтому экономическую 
безопасность региона следует рассматри-
вать как совокупность следующих ком-
понентов: финансовой, энергетической, 
инвестиционной, производственной, на-
учно-технической, внешнеэкономической, 
продовольственной безопасности. Такое 
многообразие компонентов экономической 
безопасности можно объяснить тем, что от-
дельными ее направлениями легче и эффек-
тивнее управлять. 

Инвестиционная безопасность является 
одной из главных составляющих экономи-
ческой безопасности территории любого 
типа. Понятие инвестиционной безопасно-
сти является относительно новым, в связи с 
чем на сегодняшний день отсутствует еди-
ный подход к определению этого понятия. 

Одним из первых эту категорию рас-
смотрел в своей работе В.К. Сенчагов.  
В работе Сенчагова инвестиционная без-
опасность государства рассматривается в 
качестве подсистемы экономической без-
опасности. В его трактовке она обеспечи-
вает экономически безопасное обновление 
и воспроизводство основного капитала и 
интеллектуального человеческого капита-
ла с ориентацией на рост экономических 
результатов, на повышение эффективности 
производства, качества выпускаемых това-
ров и услуг, уровня жизни населения [11]. 

В работе И.Е. Иляковой инвестиционная 
безопасность определяется как «такое со-
стояние всех институтов инвестиционной 
системы, при котором обеспечивается гаран-
тированная защита и социально ориентиро-
ванное устойчивое развитие экономической 
системы и всей совокупности финансовых 
отношений и процессов в стране» [12]. 

Анализ существующих подходов к 
определению сущности инвестиционной 
безопасности позволяет нам выделить наи-
более существенные ее характеристики. 
Итак, под инвестиционной безопасностью 
страны следует понимать такое состояние 
инвестиционной сферы, при котором обе-
спечивается, во-первых, эффективное ис-
пользование внутренних и внешних инве-
стиций, а во-вторых, защищенность отрас-
лей экономики, связанных с реализацией 
национальных интересов, от влияния ино-
странного капитала.

Кроме того, инвестиционная безопас-
ность также определяется с позиций суще-
ствования экономических и правовых га-
рантий для инвестора в течение длительно-
го периода времени или условий «защиты 
инвестиционных ресурсов, направляемых 
на развитие экономики страны, что связа-
но с наличием соответствующих государ-
ственных гарантий для инвестора» [13].  
В данном определении акцент сделан на 
интересы и безопасность инвестора, это 
дает возможность нам рассматривать ин-
вестиционную безопасность с нескольких 
значимых сторон.

Изучение работ, посвященных вопросам 
региональной инвестиционной безопасно-
сти, позволило нам выделить ряд опреде-
лений.

М.В. Аликаева предлагает рассматри-
вать инвестиционную безопасность регио-
на как состояние инвестиционной сферы, 
при котором обеспечивается сохранение и 
поддержание уровня инвестиционных ре-
сурсов, необходимого для устойчивого эко-
номического развития региона в условиях 
действия внешних и внутренних угроз [14]. 

А.А. Куклин дает следующее опреде-
ление: инвестиционная безопасность ре-
гиона – это «обеспечение такого состоя-
ния инвестиционной сферы, при котором 
экономики региона способна сохранять и 
поддерживать необходимый уровень инве-
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стиционных ресурсов в условиях действия 
угроз для обеспечения устойчивого разви-
тия и социально-экономической стабильно-
сти региона, а также сохранение потенци-
альных возможностей и целостности инве-
стиционной инфраструктуры» [15].

Оба автора рассматривают региональ-
ную инвестиционную безопасность с по-
зиции сохранности определенного уровня 
инвестиций, необходимого для развития 
экономики в условиях действия угроз. Од-
нако здесь следует конкретизировать, что 
данный уровень инвестиций должен обе-
спечивать в регионе расширенное воспро-
изводство, рациональную реструктуриза-
цию и технологическое перевооружение.

Таким образом, под инвестиционной 
безопасностью региона следует понимать 
такое состояние экономической системы 
региона, при котором обеспечивается не-
обходимый уровень и защищенность всех 
инвестиционных потоков в регион, способ-
ствующих инновационному обновлению и 
воспроизводству капитала с ориентацией 
на рост эффективности производства и по-
вышение уровня жизни населения.

Инвестиционная безопасность носит от-
носительный характер, поскольку в услови-
ях развития экономической среды выявить 
и учесть все источники угроз и нивелиро-
вать возможные последствия существо-
вания дестабилизирующих факторов не 
представляется возможным. Учитывая это, 
факторы инвестиционной безопасности 
предлагается разделить на две группы  – 
стабилизирующие и дестабилизирующие 
экономическую безопасность в инвестици-
онной сфере.

К факторам-стабилизаторам относят ин-
вестиционный потенциал и инвестицион-
ную привлекательность. Инвестиционный 
потенциал определяет объективно имею-
щиеся возможности реализации инвести-
ционных целей (природные, финансовые, 
информационные ресурсы и др.). Инвести-

ционная привлекательность – это совокуп-
ность факторов, определяющих приток или 
отток капитала (стабильность правового 
пространства, эффективность производ-
ства, инновационный характер развития). 

К факторам-дестабилизаторам отно-
сят инвестиционные риски, связанные с 
обесценением вложенного капитала, и ин-
вестиционные угрозы. Инвестиционный 
риск оценивает вероятность потери инве-
стиций и дохода от них.

Применительно к региону можно выде-
лить следующие виды риска:

1) политический, зависящий от устой-
чивости региональной власти и по-
литической поляризации населения;

2) экономический, связанный с дина-
микой экономических процессов в 
регионе;

3) социальный, характеризующийся 
уровнем социальной напряженно-
сти;

4) криминальный, определяемый уров-
нем преступности с учетом тяжести 
преступлений;

5) экологический, рассчитанный как 
интегральный уровень загрязнения 
окружающей среды;

6) финансовый, отражающий напря-
женность регионального бюджета и 
совокупные финансовые результаты 
деятельности предприятий региона;

7) законодательный, характеризующий 
совокупность правовых норм, регу-
лирующих экономические отноше-
ния на территории: местные налоги, 
льготы, ограничения и т.п.

Угрозы инвестиционной безопасности, 
как и экономической безопасности, можно 
условно разделить на две группы  – внутрен-
ние и внешние. Внешние угрозы в основном 
обусловлены обострившимися внешнепо-
литическими конфликтами. К внутренним 
угрозам следует отнести низкую эффектив-
ность производства, неудовлетворительное 
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состояние основных фондов, низкую ин-
вестиционную активность, неблагоприят-
ную криминальную обстановку, отсутствие 
эффективных механизмов трансформации 
сбережений населения в инвестиции, от-
сутствие эффективной системы страхования 
иностранных инвестиций.

Таким образом, чем меньше рисков и 
угроз в инвестиционной сфере региона, тем 
благоприятнее будет инвестиционный кли-
мат, способствующий повышению инвести-
ционной привлекательности, активности и 
экономической безопасности региона [16]. 

В целом обеспечение инвестиционной 
безопасности должно стать приоритетным 
направлением деятельности государства в 
период модернизации экономики, а управ-
ленческие решения, принимаемые с целью 
повышения инвестиционной активности в 
регионе должны носить системный и ком-
плексный характер, учитывающий взаимо-
зависимость и взаимовлияние рассмотрен-
ных категорий.

Выделение инвестиционной безопас-
ности как отдельного вида экономической 
безопасности связано со значительной ро-
лью, которую играют инвестиции в эконо-
мике как на уровне страны, региона, так и 
на уровне отдельного предприятия.

Инвестиционная сфера – важнейшая 
составляющая экономической системы 
страны, выражающая отношения между 
экономическими субъектами по поводу ре-
ализации инвестиций – всех видов «имуще-
ственных и интеллектуальных ценностей, 
вкладываемых в объекты предпринима-
тельской и других видов деятельности с це-
лью получения в будущем экономической 
выгоды в материальной и нематериальной 
форме» [17].

Инвестиции являются одним из ключе-
вых факторов экономического роста эко-
номики, так как они обеспечивают произ-
водство конкурентоспособной продукции 
и качество экономического роста, повы-

шение эффективности производства, его 
социальную стабильность и экологическую 
безопасность. Дж. Кейнс утверждал, что не 
объем сбережений населения, а «значитель-
ные колебания объема инвестиций являют-
ся основной движущей силой экономики».

Дж. Кейнс определял инвестиции как 
«текущий прирост ценности капитального 
имущества в результате производственной 
деятельности данного периода», как ту 
«часть дохода за данный период, которая не 
была использована для потребления» [18].

В настоящее время значение процесса 
инвестирования возросло как на уровне 
страны в целом, так и на уровне регионов 
и отдельных предприятий, поскольку бла-
годаря осуществлению вложений появля-
ется возможность развития производства и 
инфраструктуры, создания новых рабочих 
мест, что является одним из основополага-
ющих факторов улучшения качества жизни 
жителей региона и страны в целом.

Инвестирование объективно необходи-
мо для стабильного развития экономики ре-
гиона, обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста. Активный инвестиционный 
процесс предопределяет экономический 
потенциал региона и страны в целом, спо-
собствует повышению жизненного уровня 
населения. Экономическая деятельность 
отдельных хозяйствующих субъектов за-
висит в значительной степени от объемов и 
форм осуществляемых инвестиций.

Между инвестициями и экономической 
динамикой существуют прямые системные 
связи: рост инвестиций в реальную хозяй-
ственную деятельность способствует эко-
номическому росту и, наоборот, снижение 
инвестиций может обусловить экономиче-
ский спад. 

Инвестиционную активность в регионе 
следует рассматривать как предпосылку и 
обязательное условие модернизации эконо-
мики, без проведения которой невозможно 
преодолеть технологическое и техническое 
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отставание и зависимость российской эко-
номики, ее диспропорциональность. Таким 
образом, можно утверждать, что в настоя-
щее время экономическая безопасность во 
многом зависит от уровня обеспеченности 
инвестиционной безопасности.

Методология исследования
Представителями Института экономики 

Уральского отделения РАН разработана ме-
тодология по диагностике 13 сфер жизне-
деятельности применительно к субъектам 
РФ. Исследователи предлагают осущест-
влять расчеты на основе системы порого-
вых уровней индикаторов с выделением 
нормального, предкризисного и кризисного 
состояния [19].

В соответствии с данным подходом 
диагностика экономической безопасности 
производится на основе совокупности ин-
дикаторов экономической безопасности. 
Уровень проявления угроз экономической 
безопасности определяется путем сравне-
ния текущих (фактических) значений инди-
кативных показателей (индикаторов) с их 
пороговыми (критическими) значениями. 

Формирование индикаторов экономи-
ческой безопасности осуществляется по 
различным сферам жизнедеятельности 
(сферам экономической безопасности). Для 
территорий регионального уровня можно 
выделить 13 таких сфер, которые, в свою 
очередь, сгруппированы по трем крупным 
блокам (табл. 1). 

Для каждой из перечисленных выше 13 
сфер существует ряд индикативных показа-
телей, анализ которых позволяет судить об 
уровне безопасности.

1. Диагностика экономической без-
опасности согласно методике про-
изводится в следующей последова-
тельности. 

2. Определение объектов исследования. 
3. Формирование состав индикатив-

ных показателей для оценки уровня 

экономической безопасности для 
каждого из объектов исследования. 

4. Сбор исходных статистических дан-
ных, на их основе расчет индикатив-
ных показателей.

5. Формирование пороговых уровней 
(значений) для индикативных пока-
зателей. 

6. Расчет текущих значений индика-
тивных показателей для каждого 
диагностируемого объекта. 

7. Оценка состояния по каждому из 
индикаторов при сравнении их те-
кущих значений с пороговыми зна-
чениями. Характер ситуации по эко-
номической безопасности разделен 
на уровни: нормальное состояние, 
предкризис 1 (начальный), предкри-
зис 2 (развивающийся), предкризис 
3 (критический), кризис 1 (неста-
бильный), кризис 2 (угрожающий), 
кризис 3 (чрезвычайный). 

8. Оценка кризисности по сферам жиз-
недеятельности и экономической 
безопасности в целом по каждому из 
объектов исследования (по норма-
лизованным оценкам на основании 
оценок по отдельным индикативным 
показателям). 

9. Сбор дополнительных, уточняющих 
показателей для более глубокого и 
детального анализа угроз экономи-
ческой безопасности (для террито-
рий, характеризующихся высоким 
уровнем кризисной ситуации).

10. Разработка и группировка по блокам 
практических мероприятий, направ-
ленных на нейтрализацию угроз эко-
номической безопасности.

Представленная методика имеет ряд 
преимуществ, которые заключаются в сле-
дующем:

1) подробная детализация групп показа-
телей, отражающих различные соци-
ально-экономические сферы региона;
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Таблица 1
Сферы экономической безопасности

1. Способность экономики 
территории к устойчивому 

росту

2. Обеспечение приемлемого 
уровня существования  

на территории

3. Экологическая без-
опасность

1.1. Инвестиционная без-
опасность. Способность и 
возможность региональной 
экономики к росту и расши-
ренному воспроизводству.
 1.2. Производственная без-
опасность. Состояние произ-
водственного потенциала на 
территории. 
1.3. Научно-техническая без-
опасность. Состояние науч-
но-технического потенциала 
территории и ведущих отече-
ственных научных школ. 
1.4. Внешнеэкономическая 
безопасность. Уровень зави-
симости экономики террито-
рии от импорта продукции и 
продовольствия. 
1.5. Финансовая безопас-
ность. Устойчивость финан-
совой системы. 
1.6. Энергетическая безопас-
ность. Уровень удовлетворен-
ности в топливно-энергетиче-
ских ресурсах 

2.1. Уровень жизни населения. 
Обеспечение условий для нор-
мальной жизнедеятельности на-
селения территории. 
2.2. Рынок труда. Способность 
экономики обеспечить доста-
точное количество рабочих 
мест. 
2.3. Демографическая безопас-
ность. Устойчивость к депопу-
ляции населения на территории. 
2.4. Правопорядок. Уровень 
криминализации общества. 
2.5. Продовольственная без-
опасность. Обеспеченность 
населения территории продо-
вольствием собственного про-
изводства.
2.6. Инфраструктурная безопас-
ность. Сбалансированность со-
провождающей и обслуживаю-
щей системы экономики реги-
она 

Способность террито-
рии к сохранению ба-
ланса между обществом 
и природной средой 

2) наличие разработанных пороговых 
значений показателей экономиче-
ской безопасности региона;

3) использование механизма балль-
ных оценок состояния экономиче-
ской безопасности для определе-
ния средневзвешенного итогового  
показателя;

4) наличие классификации состояний 
экономической безопасности (нор-

мальное, предкризисное-1, 2, 3, кри-
зисное-1, 2, 3);

5) наличие диапазона значений балль-
ных оценок степени кризисности 
ситуации по экономической безо-
пасности территории регионального 
типа;

6) возможность общей оценки состо-
яния экономической безопасности 
территории.
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Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что при проведении оценки экономи-
ческой безопасности региона целесообраз-
но использовать методику, разработанную 
А.И. Татаркиным и другими представите-
лями Института экономики УрО РАН.

Для определения оценки региональной 
инвестиционной безопасности, необходимо 
проанализировать систему ее индикаторов, ее 
образует ряд показателей. В силу тесной свя-
зи инвестиционной безопасности с инвести-
ционной активностью показатели последней 
одновременно выступают индикаторами со-
ответствия развития экономики задачам обе-
спечения национальной безопасности [20]. 

В соответствии с комплексной методи-
кой диагностики экономической безопас-
ности субъектов РФ Института экономики 
Уральского отделения РАН уровень инве-
стиционной безопасности принято оцени-
вать, используя в качестве индикаторов: 

1) отношение объема инвестиций к 
ВРП, %;

2) индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал по отно-
шению к базовому периоду, %.

По данным индикаторам судят о ве-
личине инвестиций и об их остаточности 
для нормального воспроизводства основ-
ных фондов на территории. Для каждого 
индикатора инвестиционной безопасности 
существуют пороговые значения, которые 
определяют степень кризисности по от-
дельному индикатору. Однако в силу того, 
что региональное пространство России по 
своим климатическим и экономико-хозяй-
ственным признакам чрезвычайно разно-
образно, разработчики методологии отме-
чают невозможность использования одних 
пороговых значений для каждого региона 
РФ и производят районирование порого-
вых уровней по индикаторам по основным 
признакам: степень развитости различных 
сфер жизнедеятельности на территориях; 
климатические условия.

Пороговые группы субъектов РФ по ин-
дикатору «отношение объема инвестиций к 
ВРП»:

1) группа 1 – освоенные территории со 
сравнительно благоприятным кли-
матом;

2) группа 2 – освоенные территории с 
умеренно континентальным клима-
том;

3) группа 3 – освоенные территории с 
умеренным и резко континенталь-
ным климатом;

4) группа 4 – развивающиеся террито-
рии со сравнительно благоприятным 
климатом;

5) группа 5 – развивающиеся террито-
рии с умеренным и резко континен-
тальным климатом;

6) группа 6 – развивающиеся террито-
рии с холодным климатом;

7) группа 7 – неосвоенные территории 
с умеренным и резко континенталь-
ным климатом;

8) группа 8 – неосвоенные территории 
с холодным климатом.

Пороговые группы субъектов РФ по 
индикатору «индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал индекс фи-
зического объема инвестиций в основной 
капитал»:

1) группа 1 – давно освоенные террито-
рии со сбалансированным развити-
ем производственных и социальных 
сфер (к этой же группе относятся и 
неосвоенные территории, освоение 
и развитие которых нецелесообраз-
но и не ведет к получению реальных 
экономических и других эффектов);

2) группа 2 – территории, освоение 
которых начато не так давно и про-
должается до настоящего времени 
(развивающиеся территории);

3) группа 3 – неосвоенные террито-
рии, перспективные в отношении 
развития.
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После определения степени кризисно-
сти по отдельным индикаторам, согласно 
пороговым значениям, необходимо преоб-
разовать индикаторы, выраженные в раз-
личных единицах измерения, к индексной 
(нормализованной) форме расчета их зна-
чений. 

Нормализованное значение индикато-
ров инвестиционной безопасности опреде-
ляется следующим образом:

1. Если фактическое значение инди-
катора больше значения предкризисного 
состояния, то нормализованное значение 
равно 0.

2. Если фактическое значение индикато-
ра меньше значения предкризисного состо-
яния, то нормализованное значение опреде-
ляется по формуле:

Н ПК1

ПК1 К1

,
tХ ХХ

Х Х





  (1)

где Хпк1 – пороговое значение предкризис-
ного состояния;

 Хt – фактическое значение индикатора;
 Хк1 – пороговое значение кризисного со-

стояния.
Для диагностирования состояния по це-

лой сфере инвестиционной безопасности 
воспользуемся подходом, который основан 
на введении балльных оценок в виде равно-
мерной шкалы (табл. 2).

После определения оценок состояния по 
отдельным индикаторам необходимо диа-
гностировать состояния по сфере жизнеде-
ятельности с помощью средневзвешенной 
нормализованной оценки по сфере жизне-
деятельности (индикативному блоку).

Таким образом, использование данной 
методики дает возможность провести оцен-
ку инвестиционной безопасности региона, 
учитывая влияние всех индикативных по-
казателей на итоговый результат, а также 
особенности каждого отдельного региона 
страны.

Результаты исследования
Согласно данным, предоставленным 

Федеральной службой государственной 
статистики, можно наблюдать положитель-
ную тенденцию роста инвестиционной ак-
тивности в Российской Федерации. Так, ин-
вестиции в основной капитал в четвертом 
квартале 2017 года увеличились на 6,4 % по 
сравнению с периодом 2016 года. Однако 
необходимо отметить, что росту инвести-
ций в 2017 году произошел только после 
трех лет стабильного снижения данного по-
казателя.

Рассмотрим региональный аспект при-
влечения инвестиций. Среди лидеров ро-
ста 2017 года выделяют Ленинградскую, 
Амурскую, Архангельскую, Вологодскую, 
Калининградскую, Мурманскую, Тульскую 
области, Якутию, Кабардино-Балкарию и 
Ямало-Ненецкий округ. 

В данном курсовом проекте в качестве 
регионов для изучения рассмотрим Орен-
бургскую, Курганскую, Воронежскую, 
Архангельскую, Томскую, Кировскую, Са-
марскую, Кемеровскую области, Краснояр-
ский край, Республику Калмыкия. Данные 
регионы представляют группы регионов по 
росту привлечения – лидеры, аутсайдеры и 
середняки.

В табл. 3 представлены статистиче-
ские сведения об инвестиционной дея-
тельности выбранных регионов за период  
2014–2016 годы.

Анализ перечисленных показателей по-
зволяет сформулировать ряд выводов:

1. Инвестиционные процессы в регио-
нах протекают неравномерно и позволяют 
выделить регионы-лидеры (Красноярский 
край, Воронежская область) и регионы, от-
стающие по объему инвестирования (Ре-
спублика Калмыкия, Курганская область).

2. Приведенные данные иллюстрируют 
тенденцию спада инвестиционной актив-
ности регионов, общая сумма инвестиций 
в основной капитал по рассматриваемым 
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Таблица 2 
Балльная оценка состояния по индикативным показателям

Состояние по индикативному
показателю Обозначение Балльная оценка

состояния
Нормальное 
Предкризис 1 (начальный) 
Предкризис 2 (развивается) 
Предкризис 3 (критический) 
Кризис 1 (нестабильный) 
Кризис 2 (угрожающий) 
Кризис 3 (чрезвычайный)

Н 
ПК1
ПК2
ПК3
К1
К2
К3

1
2
3
4
5
6
7

Таблица 3
Показатели инвестиционной активности регионов РФ3

Регион РФ
Инвестиции в основной 

капитал, млн руб.

Доля инвестиций в 
основной капитал 

к ВРП, %

Индекс физического 
объема инвестиций  
в основной капитал, 

%
Год 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Оренбургская 
область 153979 169243 167279 21,1 21,8 21,7 97,8 103,7 90,8

Курганская 
область 32762 27842 29254 19,2 15,5 15,1 95,8 77,2 103,2

Краснояр-
ский край 363956 396865 425932 25,8 23,8 24,1 92,9 96,4 102,6

Воронежская 
область 240272 264660 270992 33,5 32,8 32,2 106,7 100,7 100,1

Архангель-
ская область 157720 172221 169432 29,1 27,4 24,8 96,3 97,4 92,6

Томская 
область 85 352 86 264 83 493 25,4 22,3 21,4 95,8 87,3 95,1

Кировская 
область 40 202 39 788 42 542 24,2 19,8 19,6 99,5 81,2 94,2

Республика 
Калмыкия 22609 16605 9139 48,4 32,0 16,3 140,5 64,2 48,3

Самарская 
область 321760 302884 256776 28,0 23,9 20,1 114,5 88,3 78,3

Кемеровская 
область 230951 170470 165666 30,7 20,2 19,3 102,5 65,1 91,5

3  Официальный портал Федеральной службы статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.
ru (дата обращения: 20.05.2018).
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регионам снизилась на 29 058 млн рублей в 
период 2014–2016 годы.

3. По показателю «Доля инвестиций в 
основной капитал к ВРП» также можно на-
блюдать тенденцию к снижению, наиболее 
сильно значение показателя уменьшилось 
по регионам: Республика Калмыкия, Са-
марская, Кемеровская, Архангельская об-
ласти.

4. Показатель «Индекс физического 
объема инвестиций в основной капитал», 
характеризующий динамику вложений в 
основной капитал, по ряду регионов отра-
жает отрицательную динамику. Среди та-
ких регионов можно выделить следующие 
регионы: Республика Калмыкия, Самарская 
область. Лидерами по данному показателю 
на 2016 год являются Красноярский край, 
Курганская область.

Наиболее комплексно ситуацию по ин-
вестиционной сфере выражает показатель 
уровня инвестиционной безопасности, рас-
считываемый на основе индикативных по-
казателей с учетом особенностей каждого 
региона. Результаты по предварительно 

проведенным расчетам представлены в 
табл. 4, регионы проранжированы в зависи-
мости от уровня инвестиционной безопас-
ности.

Рассчитанное на основе индикативного 
метода значение инвестиционной безопас-
ности региона следует интерпретировать 
следующим образом: чем выше его значе-
ние, тем более регион уязвим перед вызо-
вами и угрозами в инвестиционной сфере, 
и, соответственно, чем значение показателя 
ниже, тем выше инвестиционная безопас-
ность региона. Можно заметить, что для 
Воронежской области показатель равен 0, 
это связано с тем, что фактическое значе-
ние индикатора для региона больше зна-
чения предкризисного состояния (ПК1), в 
этом случае нормализованное значение для 
региона принимается равным 0.

Уровень инвестиционной безопасности 
значительно варьируется по субъектам РФ. 
С одной стороны, он объективно отражает 
специфику отдельных регионов (политиче-
ские, национальные, социальные и эконо-
мические различия). С другой – характери-

Таблица 4
Уровень инвестиционной безопасности регионов РФ за 2016 год*

Регион Уровень инвестиционной безопасности Состояние
Воронежская область 0,00 Н
Оренбургская область 0,09 ПК1
Красноярский край 0,13 ПК1
Томская область 0,17 ПК1
Самарская область 0,174 ПК1
Архангельская область 0,23 ПК1
Кировская область 0,33 ПК2
Кемеровская область 0,35 ПК2
Курганская область 0,71 ПК3
Республика Калмыкия 0,87 ПК3

Примечание: *составлено автором.
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зует значительное «расслоение» регионов 
страны по уровню социально-экономиче-
ского развития. 

Инвестиционная безопасность региона 
является определяющим условием инве-
стиционной деятельности в регионе, следо-
вательно, и эффективного социально-эко-
номического развития как государства, так 
и региона.

Гипотеза исследования, справедливость 
которой следует доказать, заключается в 
том, что повышение уровня инвестицион-
ной безопасности регионов РФ способству-
ет их социально-экономическому росту и 
развитию.

Для определения зависимости между 
инвестиционной безопасностью региона и 
его социально-экономическим развитием 
были рассмотрены следующие показатели 
за 2016 год:

1. ВРП на душу населения, руб.
2. Уровень безработицы, %.
3. Располагаемые денежные доходы 

населения, млн руб.
4. Доля населения с денежными дохо-

дами ниже региональной величины 
прожиточного минимума, %.

5. Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата, руб.

6. Наличие основных фондов на конец 
года по полной учетной стоимости 
по полному кругу организаций, млн 
руб.

7. Удельный вес организаций, осу-
ществлявших технологические ин-
новации, в общем числе обследован-
ных организаций, %.

Используя статистические данные4, про-
ведем эконометрический корреляционный 
анализ, для того чтобы подтвердить связь 
между инвестиционной безопасностью с 

отдельными социально-экономическими 
показателями. Результаты расчетов пред-
ставлены в табл. 5.

Интерпретация полученных значений 
коэффициентов корреляции позволяет сде-
лать следующие выводы:

1. Наиболее сильную взаимосвязь с рас-
четным показателем уровня инвестицион-
ной безопасности можем наблюдать у пока-
зателей уровня безработицы, доли населе-
ния с доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума, ВРП на душу населения, а 
также показателя располагаемых денежных 
доходов населения. Данные показатели от-
четливо характеризуют социально-эконо-
мическое положение российских регионов.

2. Отрицательное значение коэффици-
ента корреляции говорит об обратной зави-
симости между уровнем инвестиционной 
безопасности и показателями социально-
экономического развития. Так, чем ниже 
значение уровня инвестиционной безопас-
ности, т. е. выше защищенность сферы, 
тем выше в регионе финансовая обеспечен-
ность (ВРП на душу населения, располага-
емые денежные доходы, стоимость основ-
ных фондов). 

3. Сильная прямая связь с расчетным 
показателем наблюдается у показателей 
безработицы, доли населения с дохода-
ми ниже прожиточного минимума. Такую 
связь можно интерпретировать следующим 
образом: чем выше расчетное значение, тем 
хуже состояние инвестиционной сферы, 
и, соответственно, выше уровень безрабо-
тицы и доля населения, проживающая за 
чертой бедности. Отсутствие или недоста-
точное финансирование регионов приводит 
к сокращению производств и к повышению 
в регионе социальной напряженности. 

Таким образом, проведенный анализ 
влияния уровня инвестиционной безопас-
ности на показатели социально-экономиче-
ского положения регионов дает основание 
считать, что инвестиционная безопасность 

4  Официальный портал Федеральной службы стати-
стики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.gks.ru (дата обращения 20.05.2018)
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Таблица 5
Корреляционный анализ

Показатель 1 Показатель 2 Коэффициент 
корреляции Связь

Уровень инвестицион-
ной безопасности

ВРП на душу населения, руб.
 - 0,73 Сильная 

обратная

Уровень инвестицион-
ной безопасности Уровень безработицы, % 0,86

Сильная 
прямая

Уровень инвестицион-
ной безопасности

Располагаемые денежные до-
ходы населения, млн руб. - 0,73 Сильная 

обратная

Уровень инвестицион-
ной безопасности

Доля населения с денежными 
доходами ниже региональной 
величины прожиточного ми-
нимума, %

0,85 Сильная 
прямая

Уровень инвестицион-
ной безопасности

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата, рублей

- 0,51 Средняя 
обратная

Уровень инвестицион-
ной безопасности

Наличие основных фондов на 
конец года по полной учетной 
стоимости по полному кругу 
организаций, млн руб.

- 0,66 Средняя 
обратная

Уровень инвестицион-
ной безопасности

Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологи-
ческие инновации, в общем 
числе обследованных органи-
заций, %

- 0,61 Средняя 
обратная

является фактором, определяющим рост и 
развитие экономики отдельного региона. 
Поэтому для решения проблемы межре-
гиональной дифференциации по социаль-
но-экономическому положению следует 
проводить региональную политику, направ-
ленную прежде всего на стимулирование 
притока инвестиций в регион.

Результаты, полученные в ходе иссле-
дования, позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Рассмотренная динамика показа-
телей инвестиционной активности 
отражает общую тенденцию относи-

тельного снижения объема инвести-
ций в регионах. 

2. При этом возникает необходимость 
исследования влияния инвестицион-
ных процессов, протекающих в ре-
гионе, на социально-экономическое 
положение регионов как на один из 
определяющих критериев межреги-
ональной дифференциации в РФ.

3. Для решения проблемы разрыва 
между регионами по их социально-
экономическим показателям возни-
кает необходимость использования 
целого комплекса мероприятий для 
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повышения инвестиционной без-
опасности отдельных регионов РФ. 

4. Можно предположить, что наиболее 
значимыми направлениями деятель-
ности по повышению инвестицион-
ной безопасности являются:

   • формирование нормативной право-
вой базы, обеспечивающей ста-
бильную защиту прав и интересов 
инвестора; 

   • позиционирование региона на рос-
сийском и международном уровнях 
в качестве партнера, заинтересован-
ного в создании условий для мас-
штабного привлечения инвестиций.

Выводы
Необходимо отметить, что достижение 

цели повышения инвестиционной безопас-
ности регионов предполагает использова-
ние комбинации разнообразных инстру-
ментов на государственном и региональном 
уровнях с учетом особенностей каждого 
конкретного региона. 

Итак, нами были предложены общие 
механизмы по стимулированию инвести-
ционной активности в регионе и повыше-
нию уровня инвестиционной безопасности.  
В целях решения проблемы дифференци-
ации регионов по социально-экономиче-
скому признаку следует в первую очередь 
обратиться к вопросу разработки практиче-
ских рекомендаций для регионов с низким 
уровнем инвестиционной безопасности (в 
данной работе это Курганская область и 
Республика Калмыкия, состояние регионов 
по показателю – предкризис 3 (критиче-
ское)). В первую очередь необходимо вы-
делить и охарактеризовать потенциальные 
конфликтные зоны и сильные стороны ре-
гиона, оценить возможное перераспреде-
ление выгод и издержек среди участников 
инвестиционного процесса, и лишь на этой 
основе решать вопрос о возможном прове-
дении тех или иных мероприятий.

Анализ статистической и законодатель-
ной базы Курганской области и Республики 
Калмыкия позволил определить некоторые 
общие черты их развития: диспропорции 
на региональном рынке труда (отток ква-
лифицированных кадров), ослабленность 
инвестиционного менеджмента, отсутствие 
конкурентоспособных обрабатывающих 
производств, недостаточная развитость 
транспортной инфраструктуры, низкая 
обеспеченность областного бюджета соб-
ственными доходами, сохранение роли ре-
гиона-реципиента. К сильным сторонам 
рассматриваемых регионов можно отнести 
наличие минерально-сырьевых ресурсов, 
высокий потенциал в аграрном секторе и в 
развитии рекреационного туризма. 

Итак, можно предположить, что для по-
вышения инвестиционной безопасности 
Курганской области и Республики Калмы-
кия и, следовательно, их социально-эконо-
мического положения, целесообразно при-
менить следующие меры:

1) проведение различных выставок, 
форумов и круглых столов, замет-
ных в медиапространстве региона;

2) повышения доступности и удобства 
подачи информации на интернет-ре-
сурсах;

3) разработка и реализация стратегии 
развития территории с механизмом 
корректировки;

4) создание структуры по инвестици-
онному развитию в административ-
ном органе;

5) создание сервиса по проведению 
маркетинговых исследований;

6) создание центров компетенций;
7) введение специальных форм под-

держки молодых специалистов, 
оставшихся на территории (стипен-
дии и гранты абитуриентам, остав-
шимся в вузах региона);

8) развитие транспортной инфра-
структуры (дороги, железные до-
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роги, водные пути, аэропорт), 
повышение ее доступности и  
качества.

Таким образом, решение проблемы 
межрегиональной дифференциации в РФ 
предполагает уменьшение разрыва в раз-
витии регионов преимущественно не через 

дотационный механизм, а через механизм 
стимулирования инвесторов вкладывать 
капитал в определенный регион. Можно 
полагать, что реализация мер, рассмотрен-
ных выше, будет способствовать развитию 
экономики регионов и уменьшению раз-
рыва между субъектами РФ. 
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Investment securIty of the regIon as one of factors
of InterregIonal dIfferentIatIon

In the russIan federatIon

Abstract. In present-day conditions, the main objective of social and economic development 
of Russia’s regions is to improve the welfare, the standards and quality of life of the population. 
Investments are the main tool allowing one to solve the problem of increasing the efficiency of 
the economy, implementing structural shifts, introducing modern achievements of the technical 
progress, and improving indicators of economic security. The investment security of a region 
is one of the most important elements of economic security. It determines the solution of the 
problem of modernization and development of the economy of a particular region. The relevance 
of the topic lies in the fact that the investment security of the region is an objective reason for 
increasing disproportions in the regional development of the country. The hypothesis of this 
research is that the increase in the level of investment security in the regions of Russia contributes 
to the socio-economic growth and development. The purpose of the research is to develop 
some practical recommendations for improving the level of investment security in the regions 
of the Russian Federation. In the course of the research, the theoretical and methodological 
foundations of the concept of “regional investment security” were considered. Secondly, the 
level of investment security of the regions was calculated; thirdly, a correlation analysis of the 
effect of investment safety on the social and economic situation of the regions was carried out. 
Identifying the relationship between investment security indicators and indicators of socio-
economic development is the main aspect of the work. As a result, the hypothesis about the 
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impact of the region’s investment security on its socio-economic situation has been confirmed. 
The conclusion of the work is that in order to solve the problem of interregional differentiation, 
first of all, it is necessary to ensure an increase in the investment security of the region, using a 
whole range of measures. Ensuring investment security should be a priority for the state and the 
region throughout the process of modernization.

Key words: regional economic security; investment security; investments; level of investment 
security in the region; assessment of investment security in the region; the impact of investment 
security on the development of the region; interregional differentiation.
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