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АННОТАЦИЯ  

В статье рассматриваются особенности и тенденции развития медиаиндустрии на современном этапе. 

Проведен анализ хозяйствующих субъектов медиарынка, а также законодательной базы. Рассмотрено 

влияние государства на рынок медиауслуг, а также инвестиционная привлекательность медиаиндустрии. 

Представлены основные аспекты проблематики в налогообложении кинопроизводства как в России, так и 

зарубежом. Также в статье представлены альтернативные методы решения данной проблемы. Авторами 

рассмотрено понятие «новые медиа» в контексте российского рынка медиауслуг. Проанализированы 

основные направления развития медиаиндустрии. 

ABSTRACT 

Тhe article discusses the features and trends of the development of the media industry at the present stage. 

The analysis of economic entities of the media market, as well as the legislative framework. The influence of the 

state on the media services market, as well as the investment attractiveness of the media industry, is examined. 

The main aspects of problems in the taxation of film production both in Russia and abroad are presented. Also, the 

article presents alternative methods for solving this problem. The authors examined the concept of “new media” 

in the context of the Russian media services market. The main directions of the development of the media industry 

are analyzed. 

Ключевые слова: рынок, медиаиндустрия, медийные активы, инвестирование, налогообложение, 

копродукция, налоги, возвратные субсидии, кинематограф, бюджетный кодекс, коммерческое 

кинопроизводство. 

Keywords: the market, media industry, media assets, investments, taxation, co-production, taxes, return 

grants, cinema, budget code, commercial film production. 

 

Медиаиндустрия – сложная социальная, 

телекоммуникационная, экономическая и 

техническая система, оказывающая безусловное 

влияние на формирование единой культурной, 

образовательной и информационной сферы 

государства, посредством оказания широкого 

спектра мультимедийных услуг. Причем, в основе 

медиаиндустрии лежит широкий спектр 

инновационных средств и технологий, 

отличающихся по физическим, программно-

техническим и организационным принципам. 

В эпоху новых информационных технологий 

медиаиндустрия становится одной из важнейших 

отраслей мировой экономики и в определенной 

мере «двигателем прогресса». Она одной из первых 

среди других отраслей экономики отреагировала на 

вызовы нового времени - технологические и 

социальные, в результате чего c 90-х гг. прошлого 

века в этой индустрии началась трансформация, 

бизнес многократно усложнился, и на смену 

традиционным бизнес-моделям пришли новые, 

интегрированные. Изучение и понимание 

последних важно не только для менеджмента этой 

отрасли, но и для тесно связанных с нею отраслей - 

телекоммуникационной, информационных 

технологий (ИТ), индустрии культуры и 

развлечений, а также в контексте решения 

важнейших национальных задач в инновационной 

области. 

Развитие медиаиндустрии как 

самостоятельного направления хозяйственной 

деятельности многообразно и оказывает 

разностороннее воздействие на направления и 

эффективность развития множества 

хозяйствующих субъектов.  

Медиаиндустрия и кинорынок объединяют в 

себе различные сегменты рынка средств массовой 

информации (СМИ): телевидение (в том числе, 

спутниковое и кабельное), радио, прессу (журналы 

и газеты), информационные агентства и интернет-

СМИ. Связующим звеном, определяющим 

развитие индустрии и формирующим ее 

финансовую базу, является реклама. Успешные 

СМИ большую часть своих доходов получают от 

размещения рекламы, стоимость которой 

варьируется в зависимости от рейтинга 

медиаактива (обычно рейтинги составляют 
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специализированные агентства) и потенциальной 

аудитории.  

В настоящее время российский рынок 

медиауслуг продолжает формироваться, его 

основными субъектами являются:  

• различные СМИ, а также компании, которые 

управляют медийными активами;  

• население – как основной потребитель 

медиауслуг;  

• производители товаров и услуг, 

использующие СМИ в качестве каналов 

распространения рекламной информации;  

• государство, распространяющее в СМИ 

общественную и политическую информацию [7].  

Особенностью медиарынка в России является 

значительная доля участия государства, особенно в 

телеиндустрии и на рынке прессы (в основном в 

газетном сегменте). Развитие современных 

технологий способствует развитию медиабизнеса в 

стране, популяризации сети Интернет и кабельного 

телевидения. Медиаиндустрия становится 

привлекательной как для отечественных 

бизнесменов, так и для иностранных инвесторов. 

Например, уже сейчас на российском рынке прессы 

присутствует значительное количество 

иностранных игроков в качестве владельцев или 

партнеров крупнейших издательских домов.  

На российский медиарынок государство 

влияет как формально, посредством 

многочисленных нормативных правил в данной 

сфере, так и неформально, посредством прямо или 

опосредованно принадлежащих государству 

медиаактивов, а также посредством воздействия на 

негосударственные СМИ. Кроме того, следует 

отметить территориальную концентрацию – 

практически весь телевизионный рынок 

принадлежит федеральным телеканалам, а местные 

телекомпании не пользуются существенным 

спросом зрителей. Схожая ситуация наблюдается и 

в остальных отраслях медиа, но доминирование 

центральных медиа там не столь выражено. Тем не 

менее и в Интернете, и в печатных СМИ по 

совокупным оборотам с явным преимуществом 

лидируют общероссийские компании.  

Участие государства в функционировании 

медиарынка не ограничивается только функциями 

регулятора или собственника ряда медиакомпаний. 

Государство является одним из крупнейших на 

рынке заказчиков (особенно заметно это для 

кинорынка), а также оказывает адресную 

поддержку медиакомпаниям в виде прямого 

субсидирования или в виде грантов на создание 

медиаконтента (телепрограмм, циклов статей и т. 

п.), имеющего социальную и культурную 

значимость.  

Согласно Конституции РФ, в России 

«гарантируется свобода массовой информации. 

Цензура запрещается» [6]. Однако в большинстве 

СМИ существует «самоцензура». К тому же Кодекс 

РФ об административных правонарушениях 

предусматривает возможность наложения штрафа 

при «злоупотреблении свободой массовой 

информации» (например, если СМИ содержат 

скрытые вставки, воздействующие на подсознание 

людей и оказывающие вредное влияние на их 

здоровье) [1]. Российское законодательство в сфере 

медиаиндустрии является довольно либеральным. 

Однако работа по его формированию и 

усовершенствованию еще не завершена. 

Объектами регулирования со стороны государства 

являются как печатные, так и электронные СМИ.  

Отечественное законодательство 

регламентирует:  

• порядок регистрации и ликвидации СМИ, 

выделения частот, получения лицензий на 

телерадиовещание, а также организацию конкурсов 

на получение лицензий;  

• участие иностранного капитала в сфере 

телевещания (ограничения не распространяются на 

другие сферы медиаиндустрии);  

• ограничения, связанные с рекламой в СМИ 

(по времени, содержанию рекламы и перечню 

рекламируемых продуктов), что непосредственно 

влияет на прибыль медиакомпаний;  

• налогообложение компаний 

медиаиндустрии;  

• порядок предоставления бюджетных средств 

на развитие и поддержку телевидения, 

радиовещания и печатных СМИ.  

Ежегодно на развитие отечественной 

медиаиндустрии из федерального бюджета 

выделяются значительные средства. Большая часть 

этих средств направляется на государственную 

поддержку функционирования отрасли, 

обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (агентств, телерадиокомпаний, 

издательств), на мероприятия по патриотическому 

воспитанию граждан, а также на реализацию 

федеральных целевых программ в медиаиндустрии, 

например, на реализацию программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации (2007–

2015 годы)». Для предоставления бюджетных 

субсидий экспертным советом Роспечати 

проводится отбор периодических печатных СМИ, 

осуществляющих реализацию социально значимых 

проектов и выпуск изданий для инвалидов.  

В последние годы наблюдается увеличение 

интереса к медийным активам как со стороны 

участников рынка, так и со стороны инвесторов из 

других секторов экономики и иностранных 

игроков. Причин повышенного интереса к 

медиаактивам несколько.  

Медийный рынок привлекателен в силу 

значительного роста рекламного рынка в стране, 

причем наибольшим спросом пользуются именно 

печатные СМИ, которые являются отличными 

рекламными носителями. Помимо этого, 

привлекательность данного вида рекламных 

носителей обеспечивает их относительная 

недооцененность по сравнению с другими 

медиаактивами. В то же время наиболее 

интересными для купли-продажи остаются 

телевизионные активы, которые за несколько лет 

успешного управления могут значительно 

повыситься в цене [2]. Продолжается процесс 

структурирования медиарынка и образования 
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новых управляющих компаний, которые скупают 

активы для расширения бизнеса. Складывающаяся 

ситуация способствует притоку значительных 

денег в отрасль и, как следствие, увеличению 

привлекательности медийных активов. 

Естественно, в такой ситуации на рынке 

формируются крупные холдинговые структуры. 

Холдинговые структуры различаются между собой 

в зависимости от диверсификации активов, 

которыми они управляют, например, существуют 

компании, основные активы которых принадлежат 

одному направлению медиабизнеса [3].  

Значительная доля рынка приходится на 

диверсифицированные медиахолдинги, которые 

управляют разнородными медиаактивами. Данные 

холдинги обладают значительными финансовыми 

возможностями (например, «Газпроммедиа» – 

структура, аффилированная с «Газпромом»; 

«Профмедиа» – с «Интерросом», «Система Масс- 

медиа» – с АФК «Система»).  

Отдельно на российском медиарынке можно 

выделить иностранных участников. Заметное 

присутствие иностранных участников наблюдается 

лишь в издательском бизнесе, где иностранные 

игроки часто выступают партнерами, а также в 

индустрии рекламы (в России присутствует 

значительное количество известных иностранных 

брендов). Присутствие иностранных игроков в 

телесегменте ограничено законодательством. 

Наиболее значимым событием с участием 

иностранного игрока в ТВ-секторе стала продажа в 

2005 году пакета акций телекомпании «РЕН ТВ» 

медиакорпорации «RTL Group». В ближайшей 

перспективе стоит ожидать дальнейшего 

изменения облика участников медиаиндустрии. 

Крупные участники начнут активно привлекать 

финансирование на внутреннем и международном 

рынке капитала посредством выпуска 

корпоративных облигаций. Основными игроками 

на медиарынке станут многопрофильные крупные 

компании, которые будут управлять разнородными 

медиаактивами. Укрупнение бизнеса будет 

происходить в первую очередь за счет слияний и 

поглощений.  

Аналитики «Media First Group» прогнозируют, 

что на медиарынке возникнет новая тенденция к 

дефляции в прессе, на радио и на региональном ТВ. 

Кроме того, усилится конкуренция на рынке 

медийной интернет-рекламы, что приведет к 

сдерживанию темпов роста цен.  

Все более лидирующие позиции на рынке 

медиаиндустрии занимают так называемые «новые 

медиа». «Новые медиа» – это различные по 

формату интерактивные электронные издания: 

интернет-газеты, интернет-журналы, блоги, 

аудиоподкасты, видеоподкасты, мобильное видео, 

мобильные приложения. Рынок «новых медиа» в 

России еще достаточно молод, в связи с этим его 

финансирование в основном осуществляется за 

счет зарубежных инвесторов (бизнес-ангелы), т.к. 

отечественные проявляют осторожность. 

Практически все крупнейшие отечественные 

стартапы в области медиа получили 

финансирование за рубежом – «Avito», 

«WomanJournal», «Афиша».  

По оценкам экспертов, отечественная отрасль 

«новых медиа» – одна из самых перспективных для 

инвестирования. И именно это зарождающееся 

направление инновационного рынка может дать 

России в ближайшем будущем возможность 

получить международное лидерство. Высокие 

темпы роста «новых медиа» показывают и другие 

страны: Индия, Бразилия и Китай. По некоторым 

показателям наша страна уже сейчас значительно 

обходит развитые государства. Мобильные 

приложения выросли в 4 раза, а мобильные видео 

более чем в 3 раза.  

Рынок «новых медиа» пока недооценен 

отечественными инвесторами. Если сравнить наш 

рынок с отраслью медиа и коммуникаций в США, 

то инвестиций на западе почти в 200 раз больше, а 

разница в объеме экономики, если оценивать ее по 

показателю ВВП, всего в 7 раз. За последние 5 лет 

стартапы в области медиа и коммуникаций собрали 

в США $60 млрд инвестиций. Для сравнения: в 

России за тот же период российские 

медиакомпании смогли привлечь лишь $296 млн.  

Можно выделить следующие основные 

тенденции развития медиаиндустрии:  

1. Консолидация бизнеса.  

В структуре отрасли происходит 

формирование как диверсифицированных, так и 

горизонтально интегрированных медиахолдингов. 

Их создание, во-первых, отвечает целям 

аккумулирования и оптимизации распределения 

больших финансовых потоков, необходимых для 

реализации инвестиционных проектов. Во-вторых, 

более широкий охват аудитории повышает 

привлекательность СМИ для рекламодателей. В-

третьих, достигается синергетический эффект от 

объединения функций производства и 

распространения информационного и рекламного 

продукта.  

2. Сохранение привлекательности для 

иностранного капитала, несмотря на 

существующие ограничения.  

Насыщение инвестиционными ресурсами 

традиционных отраслей неизбежно ведет к поиску 

новых направлений для капиталовложений. 

Очевидно, что в таких условиях наибольший 

интерес к медиарынку будут по-прежнему 

проявлять именно российские инвесторы, в том 

числе и те, для которых медиабизнес не является 

профильным. Наряду с этим повышается роль 

иностранного капитала в отрасли. Уже сегодня на 

российском рынке иностранный капитал 

представлен такими серьезными игроками 

мирового медиарынка, как международные 

издательские дома «Hachette Filipacchi Medias» и 

«EDIPRESSE Group», шведский медиахолдинг 

«Bonnier AB», немецкий холдинг «Bertelsmann AG» 

(владеет медиахолдингом «RTL Group» – 

держателем 30% акций канала «РЕН ТВ») и др.  

3. Диверсификация форматов вещания.  

Участники рынка ищут новые решения, для 

того чтобы рекламодатель мог более четко 
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дифференцировать теле- и радиоканалы, 

доносящие необходимую ему информацию до 

целевых групп потребителей. Несколько каналов 

уже попытались занять свою нишу в 

телевизионном пространстве. Например, несколько 

лет назад появились ТВ-станции, изначально 

позиционирующие свой профиль: «СТС. Первый 

развлекательный», «Домашний» – телеканал для 

домашних, «Муз-ТВ» – первый музыкальный», 

«Спорт» – «Ни дня без спорта!».  

4. Активное развитие цифровых технологий.  

Сейчас большая часть населения России 

пользуется сетью Интернет, чему способствует 

развитие технологий и расширение доступа в сеть. 

Крупнейшие газеты открыли сайты в Сети, а 

онлайновые СМИ по популярности не уступают 

традиционным. Доходы интернет-компаний 

перевалили за миллионы долларов, что обеспечено 

высокими темпами развития рынка интернет-

рекламы.  

На современном этапе наиболее доходным 

считается размещение рекламы в сети Интернет. 

Конкурировать в качестве рекламной платформы с 

онлайнмедиа может только телевидение, доля 

которого в рекламных бюджетах компаний 

составляет как минимум 50%.  

Еще одним относительно новым направлением 

глобального рекламного рынка стала реклама в 

кинотеатрах, на которую пока мало обращают 

внимания и не выделяют данное направление в 

отдельную категорию.  

Согласно последним данным «Nielsen» и 

«PricewaterhouseCoopers», рост рекламы в 

кинотеатрах является наиболее динамичным на 

глобальном рынке и превышает темпы даже 

онлайн-доходов. Рекламщики, почувствовав 

потенциал, выбирают наиболее подходящие 

условия для размещения рекламы на экранах 

кинотеатров.  

В связи с активным ростом интернет-

аудитории в последние годы растет и спрос на 

контент, а точнее, на новые формы его подачи. Это 

неминуемо ведет к трансформации медиаотрасли и 

появлению новых форм общения с аудиторией.  

Трансформация медиаотрасли происходит по 

формуле: изменение технологий, ускорение 

Интернета – увеличение потока информации – 

сокращение срока ее восприятия. Поэтому 

участникам медиарынка приходится 

переформатировать подачу информации. 

Кинопроизводство, как часть медиаиндустрии, 

- это не только творческий процесс, но еще и 

технический, экономический и юридический [2]. К 

сожалению, российская налоговая система не 

учитывает специфики кино и «относится» к нему 

как к любому другому производству. Если 

продюсер берет кредит на фильм миллион 

долларов, а через какое-то время падает курс 

доллара, то налоговая инспекция требует оплатить 

налог с курсовой разницы. Американская система 

налогообложения построена проще: 

подтвержденные затраты списываются с 

налогооблагаемой базы дохода.  

На данном этапе, активно развивается такое 

направление, как копродукция [5]. Копродукция – 

это совместное производство как минимум двух 

сторон, которые вовлечены в процесс изготовления 

и финансирования фильма, при этом существенным 

моментом является то, что стороны выступают 

представителями разных стран.  

Рассмотрим на примере кинокартины 

«Сталинград»: страны, у которых есть базы – 

Германия, Франция, Венгрия, Польша, – готовы 

говорить о копродукции, предложить съемочное 

оборудование, площадки для съемок, 

постпродакшен, 3D-услуги, то есть войти в проект 

своими техническими возможностями или взять на 

себя часть расходов по бюджету. Основные 

проблемы кинопроизводства лежат в 

организационной части – негибкая система 

налогового учета, недостаточно 

квалифицированных специалистов, отсутствие 

защиты рынка от пиратов. Для того чтобы 

произошли глобальные изменения в 

кинопроизводстве, нужна целенаправленная 

политика, комплекс мер – принятие законов, льгот, 

создание благоприятного инвестиционного 

климата для привлечения денег с рынка, в том 

числе и зарубежного.  

Одним из примеров проблематики системы 

налогообложения является скандал с руководством 

студии “Новый Век”, снимавшей фильмы на деньги 

инвесторов, крупнейшим из которых была 

“Славнефть”. Следственный комитет при МВД 

возбудил уголовное дело в отношении руководства 

ООО “Независимая рекламно-продюсерская 

студия “Новый Век”. Претензии налоговиков 

сводятся к тому, что в 2000-2003 гг. “некоторые 

крупнейшие предприятия сырьевого сектора 

экономики” финансировали съемки фильмов, 

поскольку эти средства не облагались налогом на 

прибыль. “Ряд киностудий полученные денежные 

средства обналичивали через несуществующие 

фирмы или отправляли через посредников за рубеж 

на покупку различных материалов, товаров 

народного потребления, не предназначенных для 

съемок фильмов”, — передает слова сотрудника 

ФСЭНП агентство. А недоплаченный налог на 

прибыль милиционеры оценили в 102,9 млн. руб. 

Было предъявлено обвинения руководству студии 

“Новый Век” по одному факту — в 2001 г. эта 

компания получила от инвесторов на 

финансирование фильма “Сфера” 342 млн. руб., 

которые не облагались налогом на прибыль, но 

фильм не был снят, а деньги ушли “фирмам-

однодневкам”. Основным инвестором этой студии 

была нефтяная компания “Славнефть”. Ее бывший 

сотрудник подтвердил, что деньги на съемки 

“Сферы” и другого фильма этой студии — 

“Золотой век” — перечисляла именно его 

компания. В 2001 г. до отмены льготы по налогу на 

прибыль “Славнефть” перечислила на съемки 

фильмов 722 млн. руб. (около $24 млн.) — это 

указано в отчете компании. Киностудия была 

вынуждена возместить все исковые заявления.  
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Автор считает, что данный пример говорит о 

несовершенстве старой системы налоговой 

оптимизации. Исходя из этих факторов, 

правительством были приняты серьезные шаги по 

внесению изменений в уже устоявшиеся устои 

системы налогообложения. 24 января 2014 года 

Госдума одобрила в первом чтении поправки к 

Налоговому кодексу, освобождающие от налога на 

прибыль часть субсидий, которые кинокомпании 

возвращают в Фонд кино по итогам проката. Фонд 

субсидирует коммерческое кинопроизводство с 

2010 года. В 2010-2011 годах кинокомпании 

должны были возвращать фонду 5% от части 

доходов, пропорциональной вкладу государства в 

бюджет фильма, в 2012 году для комедий, 

анимации и международных проектов эта доля 

была увеличена до 25%. Схему было решено 

пересмотреть в конце 2012 года по инициативе 

тогда вице-премьера Владислава Суркова, 

курировавшего в том числе вопросы 

кинематографии. Так, в 2013 году 1,9 млрд. руб. из 

средств фонда было решено выдавать на условиях 

полной невозвратности, еще 850 млн. руб.— с 

полным возвратом, 150 млн. руб.— с возвратом с 

прибыли пропорционально участию фонда в 

бюджете, 100 млн.руб.— на субсидирование 

процентных ставок по кредитам. 

Стопроцентно возвратные субсидии по закону 

можно квалифицировать как заем, который в 

налогообложении не учитывается, указывается в 

пояснительной записке к проекту. Статус же 

частично возвратных субсидий в законе не 

определен, и "возможно возникновение спорных 

ситуаций". Депутат-единоросс Елена Казакова, 

представляя проект в Госдуме, уточнила: с 2011 

года Фонд кино из отчислений, вернувшихся ему от 

кинокомпаний, выплатил в бюджет 79 млн. руб. 

налогов.  

У законопроекта есть и обратная сторона: 

исключение возвратных субсидий из налоговой 

базы Фонда кино отразится на налогах самих 

кинокомпаний. Они впредь не смогут учитывать 

расходы на возврат субсидий Фонду для 

уменьшения собственной налоговой базы. 

При ведении бухгалтерского и налогового 

учета в кинопроизводстве есть свои особенности. 

При определении объекта налогообложения 

организации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, согласно п. 1 ст. 346.15 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

- Кодекс) не учитывают доходы, предусмотренные 

ст. 251 Кодекса. 

В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 Кодекса при 

определении налоговой базы не учитываются 

доходы в виде имущества, полученного 

налогоплательщиком в рамках целевого 

финансирования. При этом к средствам целевого 

финансирования относится имущество в виде 

средств бюджетов всех уровней, государственных 

внебюджетных фондов, выделяемых бюджетным 

учреждениям по смете доходов и расходов 

бюджетного учреждения. 

Статьей 162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации установлено, что получателями 

бюджетных средств являются бюджетное 

учреждение или иная организация, имеющие право 

на получение бюджетных средств в соответствии с 

бюджетной росписью на соответствующий год. 

Так как денежные средства поступают не из 

бюджета согласно бюджетной росписи, а от 

Федерального агентства по культуре и 

кинематографии, в рамках заключенного 

контракта, то они не могут быть признаны 

бюджетным финансированием. Поэтому эти 

денежные средства в полном объеме включаются в 

налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Работающие на Западе фонды инвестиций в 

кино интересны возможностью налоговых 

послаблений, существующих во многих странах 

для поддержки местной киноиндустрии. 

Американская компания Noci Pictures Entertainment 

предлагает аккредитованным инвесторам 

вложиться в портфель фильмов или онлайн-

контента, а иностранцы смогут также претендовать 

на получение в США инвестиционной визы EB-5. 

Финансирование кинопроектов как вид 

альтернативных инвестиций получило наибольшее 

распространение в США, Великобритании и 

Австралии.  

Таким образом, не смотря на достаточно 

«специфическую» систему налогообложения в 

киноиндустрии, государству удалось 

систематизировать и дать «настрой» на решение 

этой проблемы. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является выявление возможных способов решения сложившихся проблем в 

области экологических инноваций в Российской Федерации. В качестве инструментов и методов 

исследования использовались анализ существующих подходов к сущности экологических инноваций, а 

также выявление и анализ современной ситуации с экологическими инновациями в России. В результате 

исследования были выявлены наиболее важные проблемы в области экологических инноваций в России, 

а также разработаны возможные пути решения сложившихся проблем, о чем были сделаны 

соответствующие выводы.  

ABSTRACT 

The aim of this work is to identify possible solutions to existing problems in the field of ecological innovation 

in the Russian Federation. As tools and research methods, an analysis of existing approaches to the essence of 

environmental innovations was used, as well as the identification and analysis of the current situation with 

ecological innovations in Russia. As a result of the study, the most important problems in the field of ecological 

innovations in Russia were identified, as well as possible solutions to existing problems were developed, about 

which the corresponding conclusions were made. 

Ключевые слова: экология, инновации, экологические инновации, окружающая среда, переработка 

отходов, рациональное природопользование, инновационная экономика. 

Key words: ecology, innovations, ecological innovations, environment, waste processing, rational nature 

management, innovative economy. 

 

In the modern world economy there is a universal 

transition to a new system of economy. According to 

scientists, at this moment the main pattern of social 

development is the renewal of the world economy, the 

transition from industrial to post-industrial type of 

society, as well as the new sixth technological mode. 

Under such conditions, a fundamentally new type of 

economy appears – the innovative economy. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.73.696
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It should be noted that at the same time with the 

development of the innovative economy, in the current 

conditions of irrational use of natural resources, lack of 

energy-saving technologies and deterioration of the 

ecological climate, the need to find innovative ways of 

solving the existing environmental problems is 

recognized all over the world. One of the ways to 

ensure further effective functioning of national 

innovative systems by scientists is the development of 

ecological innovations [1]. 

Speaking about innovative environmental 

approaches in the economy, it is worth mentioning the 

concept of «circular economy». This term refers to an 

economy that is based on the reuse of resources and 

waste recycling. There are two key elements that make 

up the essence of the circular economy: prevention of 

inefficient use of goods (including through joint 

consumption) and processing of the maximum possible 

amount of waste for reuse [2]. According to another 

approach to determining the essence of a closed-loop 

economy, it is based on the concept of “three Rs” - 

Reduce, Reuse, Recycle. The fundamental elements are 

the change in production and consumer processes in 

order to reduce harmful waste (informed consumption), 

the sharing or reuse of products, and the processing of 

waste [1]. Thus, we can conclude that the circular 

economy is a balanced version of mutually beneficial 

interaction between the economy and the environment, 

and its key element is ecological innovation. 

There are several approaches to the definition of 

«ecological innovation». According to one of the 

approaches to ecological innovation, they are 

considered as «new products and technologies that 

protect the environment». [2]. According to another 

point of view, ecological innovation is understood as 

«changes being introduced to the way of protecting the 

environment that reduce the harmful effects on the 

environment» [3]. Ecological innovations are also 

considered as a way of introducing improved 

production and technological processes for the purpose 

of general greening [4]. Thus, despite the many existing 

approaches to determining the essence of ecological 

innovations, it can be concluded that ecological 

innovations are always aimed at preventing and 

reducing the negative impact on the environment, and 

the economy and ecology must function in concert. 

Given this, it is necessary to take into account the 

environmental, economiс and social aspects of the final 

result of ecological-innovative activity [5]. 

Speaking about the situation with ecological 

innovations in Russia, it should be noted that the 

economy of our country has a strong resource 

dependence, so the problem of environmental 

management is one of the most pressing, as well as the 

use of ecological innovations to solve it.  

Innovation activity in the Russian Federation has 

increased significantly in recent years, but, compared 

to many developed countries, its overall level is still 

quite low. According to the statistical compilation 

«Innovation activity indicators», compiled under the 

guidance of the Ministry of Economic Development of 

the Russian Federation, the aggregate level of 

innovation activity of organizations in Russia at the end 

of 2017 is only 8.5% [6], when the majority of 

developed and many developing countries have a much 

higher level of innovation activity. Comparative 

analysis of the values of this indicator is presented in 

Table 1. 

Table 1 

Cumulative level of innovation activity of organizations, 2017* 

Country Indicator, % 

Switzerland 75,3 

Brazil 72,6 

Germany 67,0 

Australia 66,3 

Luxembourg 65,1 

Belgium 64,2 

India 63,7 

Ireland 61,0 

United Kingdom 60,2 

… … 

Russian Federation 8,5 

* compiled by the author by [6]. 

 

The main emphasis in the innovation activity of 

the Russian Federation is on innovations in technology 

and production, as well as in the field of marketing and 

promotion. Among Russian organizations that use 

innovations in their production, the share of 

organizations that implement ecological innovations is 

quite small. For example, the share of organizations 

that implement ecological innovations varies between 

3.6% and 13.9% (according to various criteria) of the 

total number of innovative organizations [7]. Thus, we 

can see that the problem of successful creation and 

implementation of ecological innovations in the 

Russian Federation is quite serious. This situation has 

developed from the following reasons. 

Problem analysis. 

First, there is a significant lack of investment 

resources in the area of innovative activity by Russian 

enterprises. The long payback period and high cost of 

ecological innovations contribute to the perception of 

ecological innovations as economically unprofitable 

technologies that organizations are not willing to 

implement, preferring to spend limited investment 

resources on other improvements. The share of 

investment in environmental protection in Russian 
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companies in 2005 averaged 1.6% of total investment 

in fixed assets, and this percentage has been steadily 

declining over time [8]. The dynamics of changes in 

this indicator can be seen in Fig. 1. 

 

 
Fig. 1 – Share of investments in fixed assets in environmental protection in the total volume  

of investments in fixed assets, %, 2015* 

* compiled by the author by [8]. 

 

Due to a significant reduction in government 

funding, Russia has ceased to produce its own 

ecological equipment, which also significantly 

complicates the solution of ecological problems and the 

introduction of ecological innovations due to the need 

to import expensive foreign equipment [9]. 

Secondly, Russian enterprises are not motivated to 

use ecological innovations, and they do not have up-to-

date and systematized information about the ecological 

situation in the country, which may affect their decision 

in favor of ecological innovations. Enterprises also 

demonstrate a certain «careless» approach to ecology, 

for example, in the area of the wrong opinion that there 

is no need to treat natural resources with care, because 

they are limitless [10].  

Thirdly, the Russian Federation lacks a single 

legislation with a clearly defined conceptual definitions 

and an effective mechanism of state regulation in the 

area of ecological innovation, and in the area of 

innovative activities and environmental safety in 

general. At the moment, at the federal level, there is no 

single law on innovation, and although some regions 

(for example, Saratov and Belgorod regions) attempt to 

create a regulatory framework in the field of 

innovation, they are still far from perfect [10]. Some 

legal norms regulating innovative activity at the federal 

level are presented separately in different regulatory 

bodies and do not cover the entire scope of innovations 

in full. A similar situation is observed in the field of 

legal regulation of ecology and environmental safety. 

Legal norms that regulate the activities of economic 

entities of the Russian Federation in the field of ecology 

are poorly developed and are presented fragmentarily 

in various documents, an integrated regulatory 

framework is also missing here [9]. Laws in the field of 

environmental safety are not interconnected, their 

norms contradict each other, and they also lack clearly 

established mechanisms for regulating environmental 

activities [11]. Ecological innovations, as an object of 

state legal regulation, practically do not exist, and even 

those aspects that fall under the action of legal norms in 

the field of innovation or environmental safety are 

regulated haphazardly and insufficiently. In addition, 

there are such shortcomings of state regulation of 

ecological innovations as, for example, a significant 

discrepancy between the amount of fines for violation 

of environmental safety standards and the actual 

damage to the environment. Fines for negative impact 

on the environment have not been indexed for decades, 

the size of fines is so low (especially compared to 

advanced foreign countries) that they are completely 

incomparable with the real damage to the environment. 

For example, poultry farms prefer to dispose of waste 

by simple removing and leaving it to rot naturally, 

while paying a small fine rather than spending 

impressive sums of money on the introduction of 

ecologically innovative technologies for processing 

and disposal of biological waste [10]. Consequently, a 

set of administrative and legislative measures that can 

regulate the sphere of environmental innovations is not 

developed in Russia. This can also include the problem 

of outdated environmental standards, which further 

complicates the assessment of the need for ecological 

innovations, their effectiveness and the degree of 

damage in case of refusal to use them. And this list is 

complemented by the lack of a comprehensive and 

unified system of state environmental monitoring that 

could track and apply measures to eliminate 

environmental violations [10]. 

Fourthly, there is a problem of waste processing. 

Waste recycling and reuse of resources are key 

elements of a closed-loop economy. This is an effective 

method both from the point of view of economics (cost 

reduction by reducing the amount of resources used), 

and from the point of view of ecology (reduction of 

landfill volumes of industrial, domestic and biological 

waste). The waste distribution structure used in some 

countries of the world is presented in table 2. 
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Table 2 

Waste distribution in the countries of the world, %, 2018* 

Country Landfill Recycling Disposal 

Sweden 0,8 50,6 48,6 

USA 50 30 20 

Russia 90 7 3 

* compiled by the author by [12]. 

 

Sweden can be cited as an example of the most 

successful country in the field of waste recycling. In the 

country, waste is practically not sent to landfills, which 

are considered to be a «relic of the Stone Age», but, on 

the contrary, are recycled as much as possible or 

incinerated after careful sorting. Unfortunately, in 

Russia the situation is exactly the opposite – almost the 

entire amount of waste is sent to landfills, many of 

which are unauthorized, and only a small part goes to 

recycling and disposal. However, it is worth noting that 

recently in our country, intensive work is being carried 

out to solve the problem of waste accumulation. 

According to the national project «Ecology», by 2024 

it is planned to eliminate 191 unauthorized landfills 

within the boundaries of cities, increase the share of 

waste allocated for processing up to 60% and directed 

for disposal up to 36% [13]. 

We have highlighted only some of the problems 

that hinder the successful use of ecological innovation 

in the Russian Federation. This situation requires more 

detailed analysis and comprehensive consideration in 

the future. At the stage of preliminary study, we have 

formulated the following possible ways to solve the 

existing problems in the field of ecological innovation. 

Suggestions and conclusions. 

Firstly, a possible way to improve the situation in 

the field of creation of ecological innovations may be 

the state financial support to enterprises, in order to 

increase their interest in ecological innovation. This is 

especially important for small companies, as the engine 

of any innovative activity, based on global experience, 

is most often small and medium-sized enterprises. 

These support measures may include tax exemptions, 

subsidies (especially at the initial stage of purchasing 

expensive ecological equipment), federal and regional 

programs for the development of ecological 

innovations, etc. [10].  

Also, state regulation in the field of ecological 

innovation should extend to the formation of personnel 

and information infrastructure both in the field of 

innovation in general and in the field of ecological 

innovation in particular. Possible tools include 

stimulating scientific activities in the field of ecological 

innovation, promoting close cooperation between 

higher education institutions, research centers and 

enterprises, for example, through the formation of 

interdisciplinary research laboratories, centers for the 

transfer and exchange of technologies and «best 

practices», and national innovation incubator programs 

and other platforms for interaction in the field of 

ecology and innovation. 

Secondly, one of the tools for solving these 

problems is the development of information 

infrastructure in the field of ecological innovations, 

including a register of enterprises using ecological 

innovations, sites for sharing experience and «best 

practices», stimulating the formation of environmental 

awareness among the population, etc. This includes, for 

example, the creation of business incubators, 

innovation and technology centers, innovation clusters 

as elements of technological innovation infrastructure 

in the field of ecology, since in Russia at the moment 

there is only one cluster that can be attributed to the 

environmental sphere – the St. Petersburg Cluster of 

Clean technology for the urban environment [14]. 

Thirdly, one of the priority ways to solve problems 

with ecological innovations is to develop a detailed and 

comprehensive regulatory framework, which includes 

the definition of the essence of ecological innovations, 

their classification and detailed mechanisms of state 

regulation. For example, the first step could be the 

development of the Federal Law «On Innovation 

Activities», from which one can proceed to the 

classification and development of detailed measures for 

the legal regulation of ecological innovations. It is also 

necessary to develop a new system of penalties 

according to the amount of actual damage. Tighter fines 

and tax sanctions could be a significant way to naturally 

stimulate the development and implementation of 

ecological innovations, as has happened in developed 

European countries such as Sweden, Norway and the 

United Kingdom [10]. 

Thus, it can be concluded that the development 

and implementation of ecological innovations is 

becoming a key element of economic policy in the 

world. Limited natural resources and a high degree of 

pollution and harm to the environment make the 

problem of environmental care while maintaining 

economic activity the most urgent one. In this regard, 

ecological innovation is one of the effective ways to 

solve this problem. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования является анализ влияния офшоризации на российскую экономику. На основе 

сравнительного и исторического подходов выявляются особенности внедрения офшоров в российскую 

рыночную инфраструктуру. В результате изучения анализируются этапы эволюции офшора как института, 

имплантированного в российскую экономику. Особое внимание уделяется начальному этапу. С учетом 

экономических, политических, правовых реалий 90-х годов, по мнению автора, он имел ключевое 

значение, задавшее последующую траекторию эволюции института. В итоге эффекта гистерезиса, 

офшоры, как институт с одной стороны, ускорили интеграцию российской экономики в мировую 

экономику, с другой стороны, оказали тормозящее влияние на формирование других рыночных 

институтов. 
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The research idea is analysis of the offshoring process affect upon Russian economy. The comparative and 

historic based approach permits to clear up particular features of the offshore implantation in the Russian market 

infrastructure. As a result the offshore evolution shaping stages are clarified. The special attention is attached to 

initial stage. On the author’s opinion, given the 90-th economic, political, law reality this stage has a key 

importance setting the following institution trajectory. In conclusion the Lock-in effect results on one side the fast 

Russian economy integration in the world economy; on the other side it hampers the other market institution 

shaping.  
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Введение. Хотя опыт первых офшорных 

операций уже имели некоторые советские 

внешнеторговые компании еще в 1960-е годы, 

можно утверждать, что Россия открыла для себя 

офшорный мир с конца 80-х гг. в период 

«перестройки». Для российской экономики 

офшоры и офшорный бизнес имели особое 

значение, так как институт офшоров – это один из 

первых рыночных институтов со времени начала 

кардинальных рыночных реформ, отсчитываемых с 

начала 90-х годов. И далее, эволюция офшорного 

сектора не просто сопровождала развитие 

российской экономики на протяжении всего 

последующего времени, но имела на неё 

определенное влияние. В связи с этим предметом 

научного анализа является то, как с одной стороны, 

в российской экономике рождался и формировался 

офшорный бизнес, и как, с другой стороны, 

офшоры, и в целом, офшорный сектор влияли на 

характер и эволюцию самой российской 

экономики. В целом, отдельные аспекты этого 

процесса были предметом научного интереса в ряде 

работ.[1] 

Феномен офшоров – предмет исследования 

различных подотраслей экономической науки: в 

том числе, международные инвестиции и мировая 

финансовая система, теневая экономика, 

финансово-валютный контроль. 

В данной работе изучается взаимовлияние 

офшорного сектора и рыночных преобразований. 

Это влияние имеет долгосрочный характер, 

затрагивает рыночную инфраструктуру и 

экономику. В этой связи актуальна проблема 

изучения того, в чем состояло своеобразие места, 

роли и функций офшоров в российской экономике, 

как его траектория влияла на рыночный механизм.  

Внедрение офшоров в деятельность акторов 

российской экономики можно рассматривать как 

импорт этого института или его трансплантацию. В 

этой связи институциональный подход к анализу 

имплантации офшоров, офшорного бизнеса 

позволяет по-новому проанализировать его 

структуру в российской экономике и траекторию 

его последующей эволюции.  

По утверждению М.А.Халдина «импорт 

офшорных услуг, то есть приобретение и 

использование зарубежных офшорных компаний 

резидентами еще советской экономики, начался с 

середины 1960-х гг., а после 1991 года российские 

резиденты резко увеличили спрос на эти 

услуги».[2.9] 

Импорт офшорных услуг был ответом на спрос 

на институт офшоров, поскольку приобретение и 

использование зарубежных офшорных компаний 

российскими резидентами сопровождалось целым 

комплексом формальных и неформальных 

изменений в нарождавшейся практике ведения 
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бизнеса. Экспорт офшорных услуг, означавший 

использование российскими резидентами 

офшорных компаний с различными целями, 

практически дополнял перенос офшора как 

института в российскую экономику.  

Перенос института офшоров не был 

результатом сознательного проектирования или 

спонтанного изобретения, скорее он был 

результатом заимствования и последующего 

распространения среди большого числа 

экономических агентов, стремившихся к 

получению переходной ренты в условиях утраты 

дееспособности прежних институтов. 

Институциональный подход к анализу 

офшоров дает возможности комплексного 

рассмотрения всех аспектов явления в его 

взаимосвязях с внешней средой, взаимодействия 

формальных и неформальных правил, и в процессе 

его качественных и количественных изменений. 

 Д.Норт в работе «Институты, 

институциональные изменения и 

функционирование экономики» исходит из того, 

что институты обеспечивают структурные рамки 

повседневной деятельности, уменьшая тем самым 

неопределенность, которая является причиной их 

существования. Д.Норт рассматривает институт, 

выделяя формальный элемент, в виде совокупности 

«правил, механизмов, обеспечивающих 

выполнение социальных, экономических и 

политических взаимодействий и норм поведения, 

которые структурируют повторяющиеся 

взаимодействия между людьми». [3,17] Здесь 

существенно то, что правила, механизмы 

взаимодействий и нормы поведения снижают 

неопределенность, которая характерна для 

отношений и сделок во внешнеэкономической 

сфере. Следует отметить, что в конце 80-х – начале 

90-х неопределенность была более характерна для 

внутрироссийских сделок, чем для 

внешнеэкономических сделок, что стало 

существенным фактором роста спроса на 

офшорные услуги. 

В анализе офшоров такой подход является 

плодотворным, поскольку они зарождались в резко 

изменяющейся институциональной среде, что 

порождало конкуренцию ряда организованных 

групп за право устанавливать и вводить правила, 

ограничения и процедуры, регулирующие 

внешнеэкономическую деятельность и офшорный 

бизнес. 

Сохраняют свою актуальность концепция 

института, данная Т.Вебленом в конце XIX в.: 

«Институты – это результат процессов, 

происходивших в прошлом, они приспособлены к 

обстоятельствам прошлого и, следовательно, не 

находятся в полном согласии с требованиями 

настоящего времени. … Когда общество делает шаг 

вперед в своем развитии, сам этот шаг представляет 

собой изменение ситуации, требующее нового 

 
1 Не случайно, поэтому, выделяют элемент 

принуждения как часть института: «Обязательной 

характеристикой института является наличие 

приспособления, он становится отправным 

моментом для нового шага в приспособлении, и так 

далее до бесконечности».[4, 202] 

Такое понимание в большей степени 

соответствует постоянно изменяющимся 

соотношениям формальных и неформальных норм, 

в частности, применительно к нормам, 

регулирующим офшоры на протяжении с конца 

1980-х в российской экономике, когда они впервые 

стали входить в сферу широкого рыночного 

пространства, осваиваемого все большим числом 

экономических субъектов, и далее, в последующие 

десятилетия. 

Сделанный в концепции Т. Веблена акцент на 

роли прошлого в эволюции института очень важен 

в плане понимания поведения субъекта, 

заинтересованного в поддержании определенного 

баланса формальных и неформальных правил 

института, в данном случае офшора, для 

сохранения своих прежних позиций в новой 

институциональной среде. Преимущественным 

доступом к офшорному бизнесу имели теневые 

и/или околовластные группы экономических 

агентов. Не случайным также является то, что в 

условиях консолидации экономической структуры 

российского общества 2000-х гг. офшорный бизнес, 

адаптировавшись, продолжал развиваться в новых 

условиях, охватывая новые отрасли и регионы. 

Представляется недостаточным выделение 

ограничений, формализованных лишь в нормах 

права. Это может иметь значение для 

установившихся стабильных систем, где изменения 

– постепенны и не занимают большого социального 

пространства. Для систем, развивающихся 

спонтанно в неуправляемом режиме, как в России 

1990-х годов, основное значение приобретала 

текучая взаимосвязь формальных и 

неформализованных правил и обычаев с 

элементами еще не оформившегося принуждения, 

закрепленных до этого долголетней практикой 

поведения хозяйствующих субъектов.1 

Проблема трансплантации институтов или 

иначе импорта институтов уже достаточно давно 

обсуждается и в определенной степени разработана 

на целом ряде примеров. [6] 

В целом, под имплантацией следует понимать 

практику переноса институтов (в данном случае 

экономических), из экономической системы одной 

страны, группы стран, сферы международных 

отношений в экономическую систему другой 

страны, осуществляемый деловыми, 

властвующими или доминирующими структурами 

этой страны с целью их освоения и достижения 

наиболее эффективным способом своих целей. 

Прежде всего, для эффективной имплантации 

института офшоров нужны соответствующие 

предпосылки, которые задаются системой. Такими 

предпосылками для запуска имплантации офшоров 

являются политический рынок и капитализация. 

механизма принуждения, отрицательных и 

положительных стимулов к исполнению правил 

института»[5,40] 
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Политический рынок представляет собой 

совокупность обменов между участниками 

властных иерархий в ходе обеспечения 

определенного соглашения для производства 

общественных благ.  

Переход от политического рынка к 

институциональному рынку закрепляет 

институциональные изменения. Описывая 

становление нового института, один из ведущих 

теоретиков институционального школы 

В.Л.Тамбовцев, уточняет характер взаимосвязи 

политического и институционального рынков, 

указывая, что они не являются альтернативными 

механизмами институциональных изменений. 

«Политический рынок - лишь механизм 

«вбрасывания» институциональных альтернатив на 

рынке правил, и лишь институциональный рынок 

является действительным механизмом 

распространения». [7, 109]  

В условиях 90-х капитализация ресурсов 

наиболее эффективно могла осуществляться только 

через их вывоз за рубеж, преимущественно через 

офшоры, с возможной последующей их 

репатриацией уже как капитала. Репатриированный 

капитал максимально повышает доходность, 

действуя, прежде всего, в нерыночной среде по 

сравнению с устоявшимися рыночными 

институтами. Переходная экономика, будучи 

периферийной по отношению к мировой 

экономике, - идеальная среда использования 

офшоров для вывоза ресурсов и их капитализации 

в условиях либерального режима глобализации.[8, 

272] И потому офшорный капитал не заинтересован 

в создании нормальной рыночной инфраструктуры, 

которая понижает его рентабельность до среднего 

уровня, как и в странах центра системы. 

Имеющаяся зарубежная индустрия офшоров, 

напротив, была готова, с одной стороны, для 

принятия потока ресурсов из России и 

стимулировала его, а с другой стороны была 

ориентирована на экспансию офшорного капитала 

в переходную экономику. Внешний рынок 

определял цены, структуру товарных потоков, 

критерии доходности и соответственно потенциал 

масштабов по последующему росту вывоза 

ресурсов, а также и социальные экономические 

последствия. Капитализация сырьевых компаний, 

широко практиковавших офшоры, на ММВБ и РТС 

уже в 90-х достигала рекордных значений.  

В 90-х разрывы во внутренних и внешних 

ценах на ресурсы были максимальными, они 

становились детерминантами выбора формальных 

и неформальных правил внешнеэкономических 

обменов, идущих через офшоры. Характеризуя этот 

процесс, А.И.Амосов подчеркивал: «При 

государственной монополии внешней торговли 

природная рента от энергоносителей и сырьевых 

товаров принадлежала государству. Государство 

использовало выручку от экспорта для расширения 

закупок по импорту машин и оборудования и 

других инвестиционных товаров. ... Вновь 

созданные частные коммерческие фирмы, получив 

право на экспорт, одновременно получили права на 

присвоение валютной выручки, включая 

природную ренту».[9, 277] 

В результате гигантского перераспределения 

доходов в пользу экономических агентов, так или 

иначе интегрированных с властными структурами, 

за сравнительно небольшой период времени 

офшоры стали частью бизнес-структур, 

обеспечивавших присвоение переходной ренты, 

что обусловило торможение становления 

классических рыночных институтов: 

конкурентного рынка, защиты прав частной 

собственности. [10, 387]. 

 Как отмечают американские экономисты, 

«перераспределение прав собственности и 

контроля над производственными активами (и 

соответствующими рентами) несет положительный 

эффект, если стимулирует предпринимательскую 

деятельность и увеличение капитального запаса. Но 

если это перераспределение воспроизводит 

отношения политической зависимости, то 

результаты имеют негативный характер». [11, 22] 

Слабость институционального развития как 

следствие сырьевого экспорта были отмечены 

рядом исследователей. В частности, П.Казначеев 

отмечает: «Один из важнейших феноменов во 

многих «петрогосударствах» - это присвоение 

ренты. Оно, конечно, существует не только в этих 

странах, но именно на страны с нефтяной 

экономикой это явление, судя по всему, оказывает 

наиболее сильное воздействие, приводя к слабости 

институтов». [12, 20] При этом присвоение ренты, 

в том числе, и через офшоры, осуществляется 

незаконными и законными способами. И если 

первое – это коррупция в различных формах, то 

второе – это различные институты, включая 

создание барьеров для вхождения на рынок, выдача 

лицензий, наличие привилегий. 

Офшор, легальный доступ, к которому имели 

относительно немногие, преимущественно, 

околовластные бизнес-группы, фактически был 

институтом, обеспечивавшим переходную ренту и 

тем самым способствовавшим торможению 

рыночных институтов, их слабости. И в этом случае 

традиционно звучащий тезис о «слабости 

институтов», как о препятствии развитию рынка, 

носит слишком общий, абстрактный характер: на 

самом деле, в условиях слабости одних институтов 

другие институты получали, наоборот, мощный 

стимул для системного укоренения, как 

долгосрочный фактор, обеспечивающий 

экономические преференции и определявший 

последующую траекторию институционального 

развития. 

Можно констатировать, что в существенной 

части двигателем рыночной эволюции российской 

экономики была ее интеграция в существенной 

части посредством офшорного бизнеса в мировой 

рынок, начиная со второй половины 80-х гг.  

В этот период прежние формальные правила 

уже не работали и механизм этой эволюции был 

неформальным образом задан. Как отмечал Е.Г. 

Ясин, характеризуя последствия принятых во 

второй половине 80-х законов, включая и закон «О 
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кооперации»: «Едва ли не первое дело, которым 

кооперативы стали заниматься, не было 

предусмотрено творцами закона: пользуясь 

ничейностью госсобственности и возможностями 

платить сколько угодно и кому угодно, тем, кто ею 

пользовался, они стали перекачивать к себе 

ресурсы госпредприятий, разлагать госсектор, 

снижать его эффективность. …Червь частного 

интереса стал разъедать махину государственной 

собственности». [13, 94] 

«Природная рента», вброшенная в поле 

политического рынка второй половины 80-х гг., 

сформировала рентоориентированное поведение 

заинтересованных экономических субъектов и 

стоящих за ними политических групп, по 

использованию экономических преимуществ через 

институт офшора. В результате формируются в 

первую очередь, перераспределительные, 

экономические институты, тесно связанные между 

собой, в том числе банки, совместные предприятия, 

компании, офшоры, обеспечивающие финансовый 

механизм вывоза ресурсов, как капитала. 

Офшорам принадлежит особая роль в процессе 

включения формирующегося рынка в уже 

структурированный мировой рынок, а также 

функция трансляции множества формальных и 

неформальных правил на спонтанные 

институциональные изменения компаний во 

внешнеэкономической сфере.2 

Увеличение прав экономических субъектов в 

сфере внешнеэкономической деятельности, их 

расширение на все больший круг отношений, 

включавших не только внешнюю торговлю, но и 

организацию совместных предприятий, 

зарубежные инвестиции, валютные операции, 

страхование и другие, сопровождалось всякий раз 

опережающим влиянием неформальных норм и 

правил. Последующее введение правовых и 

регулятивных норм, их кодификация зачастую не 

всегда оказывается успешным, как показывает не 

совсем успешный опыт по деофшоризации в 

период 2013-2020 годов.  

И, принимая во внимание тезис Норта, 

согласно которому, «институты создают 

поведение», можно констатировать, что при 

вариативном отборе правил новых институтов 

высока вероятность институциональных 

конфликтов и снижения эффективности их 

функционирования для экономики. На этапе 2012-

2020 гг., когда началась деофшоризация, начинает 

работать эффект гистерезиса, устойчивое, 

неэффективное равновесие, или 

институциональная ловушка[15, 89]. Процесс 

деофшоризации выявляет невозможность полного 

отказа от данного института в силу того, что от 

сформировавшихся норм поведения невозможно 

отказаться заинтересованным группам, не нарушив 

более общие, системные условия равновесия.  

 
2 «В период неолиберализации экономик тенденция 

к обзаведению «домашними» офшорными 

налоговыми гаванями усилилась. Ключевую роль в 

поддержке и предоставлении гарантий 

В мировой экономике последних 70 лет 

офшоры бурно развивались в ходе либерализации 

трансграничного движения капиталов, когда 

страны одновременно становятся и открытыми для 

офшорных нерезидентных компаний, и 

оншорными юрисдикциями, для осуществления 

операций своих резидентных фирм в офшорах. 

В странах, так называемых, классических 

офшоров, то есть различных островных 

юрисдикциях, владений бывших колониальных 

метрополий, в силу своей экономической 

незначительности превалирует офшорный режим, 

где гигантское число компаний нерезидентов, 

получают официальную регистрацию для 

последующей экономической деятельности в 

других странах. С другой стороны, выделяются 

страны – оншоры, средние или крупные страны, 

вводящие национальный режим для компаний 

нерезидентов, в том числе компаний, 

зарегистрированных в офшорных зонах. В эту 

группу включаются, как правило, развитые страны 

западного мира, так называемые белые офшоры, 

которые проходят в списках международных 

организаций, таких как ОЭСР, ФАТФ, ЕС и других, 

как юрисдикции с антиофшорными нормами в 

соответствии с международными стандартами. 

Эти списки классифицируют офшоры по 

критериям транспарентности, готовности к 

сотрудничеству с налоговыми органами и обмену 

налоговой информации, на белые и черные 

офшоры, то есть офшоры не транспарентные, и не 

готовые к обмену требуемой информации, и белые 

офшоры, то есть офшоры, располагающиеся в 

западных странах, по преимуществу в странах - 

членах OECD. Такая классификация позволяет 

прояснить схемы и логику цепочек офшорных 

компаний, связывающих деятельность резидентов 

и нерезидентов на территории какой-либо страны, 

в зависимости от ее экономического веса, статуса в 

мировой экономике и экономической политики ее 

властей. [14, 253]. В результате возникает 

защитный пояс офшорного института, 

работающего с опережением регулятивных норм  

Россия, в отличие от стран ОЭСР, не 

располагавшая четкой и устоявшейся правовой 

системой, развитой институциональной 

инфраструктурой финансового контроля, тем не 

менее, с самого начала, вводя такой же режим, 

столкнулась со всеми рисками офшорного капитала 

без соответствующих преимуществ, которыми 

обладали бывшие метрополии в отношении своих 

квазинезависимых офшорных территорий. 

Россия как страна, встраивающаяся в 

структуру мирового рынка, оказывается в роли 

полупериферийного государства в нижней, 

сырьевой части вертикальных потоков 

международной торговли в цепочках создания 

добавленной стоимости. Неоднозначными 

прочности(офшорного) фасада играет 

колониальная или постколониальная власть.» [14. 

92] 
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последствиями этого оказались наследуемые 

ценностные властно-распорядительные 

ориентации чиновников и директоров, вдруг 

ставших де-факто собственниками крупных 

капиталов, размещаемых в офшорах, вне 

государственного контроля3.  

Усвоение офшорных правил осложнялось 

спонтанным характером, отсутствием 

предварительного изучения состояния и 

готовности на государственном уровне, ее 

культурной среды, требований экономической 

безопасности.  

Существенной была неформальная роль 

кругов властвовавшей административно-

партийной элиты и представителей первой волны 

предпринимателей, хозяйственных чиновников и 

теневиков в отборе и установлении формальных и 

неформальных правил офшорного бизнеса, 

позволявших им сохранять свои позиции в бизнесе 

для присвоения переходной ренты. 4  

Успех адаптации определялся тем, насколько 

новый институт способен выполнять те же 

контрольно-властные функции в экономике, 

которые утрачивались в связи с распадом прежних 

институтов. Этому благоприятствовало введение 

режима либерализации внешней торговли.  

Вместе с тем, для переходной экономики 

имеет большое значение вопрос о создании новых 

правил в становящемся рынке и роли 

государственного аппарата. В своей книге 

«Архитектура рынков» Нил Флигстин, задаваясь 

вопросом о роли власти в создании рынка, 

подчеркивает: «Правила не создаются без задних 

мыслей, без учета «интересов». Если крупнейшие 

предприятия способны работать в условиях набора 

правил, позволяющих им доминировать на 

основных рынках в обществе и поддерживать 

группы работников в относительно 

дезорганизованном состоянии, то эти правила 

укрепляют существующую систему власти. Если 

мы хотим иметь аналитический инструмент, 

адекватный реальным системам правил и власти, то 

необходимо систематически прорабатывать вопрос 

о том, как возможности государства и 

относительная власть государственных 

чиновников, капиталистов и наемных работников 

задействуются при построении новых рыночных 

правил и тем самым определяют формы 

хозяйственной активности, существующие в 

данном обществе».18, 61]  

 
3 «Согласно данным Банка России, зарубежные 

активы Российской Федерации на начало 2017 г. 

составили 1233 млрд. долл. Но это только то, что 

возникло в результате более или менее легального 

вывоза капитала из страны. А если учесть «серые  

схемы» и откровенную контрабанду, то, по оценкам 

экспертов, данную сумму надо как минимум 

удвоить, и получается 2,5 трлн. долл. А с учетом 

реинвестиций-3,5 трлн. долл.» [16, 217]    
4 «Распоряжаясь общественными ресурсами как 

своей собственностью, используя 

В результате, гигантское перераспределение 

доходов в пользу экономических агентов, так или 

иначе интегрированных с властными структурами, 

за сравнительно небольшой период времени 

обусловило торможение становления классических 

рыночных институтов: конкурентного рынка, 

защиты прав частной собственности. 

Выделяются 3 стадии эволюции офшорного 

капитала. Первая стадия, - 90-х годов,- стадия, 

когда спонтанно возникавшие офшоры были 

составной частью финансово-промышленных 

групп в экспансии по захвату наиболее выгодных 

институтов, рынков, и предприятий. На смену 

данной модели организации бизнеса после их краха 

в кризис 1998 г. пришли вертикально 

интегрированные компании, а затем и крупные 

компании с госучастием. Для них офшоры-это 

организационная структура, осуществляющая, 

помимо легальных внешнеторговых сделок, те же, 

унаследованные из 90-х, операции по 

«оптимизации» налоговых платежей, 

приобретению зарубежного многомиллионного, в 

долларах, имущества, выводу капитала и доходов, 

в том числе и для защиты от рейдерских захватов, 

сокрытие бенефициаров компаний. Главным 

достоинством офшорных капиталов было и сегодня 

остается, по всеобщему признанию, то, что они 

обеспечивают секретность владения активами. 

[14],[10],[16]  

Динамику офшорной индустрии к концу 1 

этапа можно оценивать по следующим данным 

Центробанка. Уже к концу 2004 г. объем вывода 

капитала составил около 400 млрд. долл., а с учетом 

бегства капиталов в советский период в 100 млрд. 

долл., общий объем составил в сумме 500 млрд. 

долл. 

При этом на вывоз капитала по лицензии 

Центробанка приходилось только 1-2% от 

суммарного объема бегства капитала. На 700 тыс. 

официально зарегистрированных участников 

внешнеэкономической деятельности к началу 2004 

г. приходилось 100 тыс. офшорных компаний с 

участием российского капитала. К этому нужно 

добавить, что их обслуживали около 1,5 млн. фирм-

однодневок. И в дополнение к этому, чтобы 

получить представление о размерах офшорного 

рынка, следует иметь в виду, что на тот период 

действовали сотни банков с валютной лицензией, 

неформально работающих с фирмами-

однодневками. 

административные ресурсы как орудия 

персонального влияния, политико-экономические 

элиты превращают власть в разновидность бизнеса. 

Предметом коммерции становится торговля 

допуском на привлекательные, ресурсо- и 

капиталоемкие рынки, осуществляемые на основе 

имеющихся должностных полномочий». [17, 188] 
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Дополнительной характеристикой этого 

процесса стало и более высокая роль в офшорных 

операциях крупнейших государственных 

компаний, фактически приватизировавших 

отдельные государственные функции офшорных 

институтов. В секторе крупного бизнеса в 2010-х 

годах наблюдается повышение удельного веса 

государственных компаний.  

Третий период с 2012 г. это период, когда на 

фоне, начавшейся на западе борьбы с офшорами в 

условиях нараставшего посткризисного 

бюджетного дефицита стран G20, характерен тем, 

что официально в России началась кампания по 

деофшоризации.  

Указ Президента РФ № 569 от 7 мая 2012 г. 

провозгласил приоритетом экономической 

политики обеспечение прозрачности ведения 

бизнеса госкомпаниями, противодействие 

уклонению от налогообложения с помощью 

офшоров. В послании 2012 г. указано, что 9 из 10 

крупнейших российских компаний, включая и 

компании с госучастием, не регулируются 

отечественным законодательством.  

По данным аналитиков 65 % акций 

нефтегазовых компаний и 55 % компаний по 

добыче газа принадлежат иностранным компаниям. 

На иностранных инвесторов приходится 70 % 

акций российских компаний, находящихся в 

свободном обращении. Иностранным инвесторам 

принадлежит 65 % крупной российской 

собственности.[19] Между тем, отсутствует 

официальная статистика, какая их часть является 

российскими офшорными компаниями.  

Если международные активы, размещенные в 

офшорах, по оценке экспертов, составляют около 

20 трлн. долл., то российские активы в офшорах по 

различным источникам оцениваются в среднем по 

минимальной оценке в 2 трлн. долл., 10 % от 

мирового офшорного капитала. Тогда, как 

российский ВВП составляет менее 2 % от мирового 

ВВП. Россия занимает 4-е место в рейтинге по доле 

ВВП в офшорах после ОАЭ, Саудовской Аравии и 

Венесуэлы. 

Становится очевидным, что российская 

экономика существует в оффшорной оболочке, 

которая не дает развиваться национальному рынку. 

В этот период заметным стало 

огосударствление экономики, роль 

государственных корпораций, которые, благодаря 

своим функциональным особенностям, 

способствовали на протяжении сравнительно 

длительного исторического интервала 

структурным процессам по усилению роли 

государства в крупном бизнесе. В этой связи, 

характерно, что своеобразной вехой в 

противоборстве крупного бизнеса и линии 

государства на деофшоризацию стал доклад 

правительства в октябре 2017 г. президенту РФ. 

После 3-летнего периода имитации изучения 

вопроса сообщалось о невозможности исполнения 

майского 2014 г. указа и поручения президента о 

переводе к ноябрю 2014 г. офшорных дочек 200 

системообразующих компаний в российскую 

юрисдикцию.[20]  

Имитационный характер деофшоризации 

отражает двойственное отношение российского 

государства к офшорам.  

С одной стороны, в условиях усилившегося 

чрезмерно социального неравенства и внедрения 

международных стандартов транспарентности, 

автоматического обмена информацией налоговых 

органов с целью предотвращения необоснованной 

налоговой выгоды, государству нужно показывать 

свою социальную роль и соответствие этим 

требованиям, с другой стороны, существенными 

являются необходимость поддержки политической 

стабильности и интересы, так называемой 

«офшорной аристократии. Неоднозначные 

последствия имплантации отмечает О.С. Сухарев: 

«При низком качестве институционального 

планирования заимствование уже действующих 

норм в иной социальной среде не способно 

существенно улучшить институциональную среду. 

Конфликтуют институты, а также агенты, 

определяя соответствующие реакции при таком 

заимствовании». [21, 47]  

Значимость офшорного института для 

российских резидентов можно оценить в сравнении 

с другими институтами, выполняющими 

аналогичные функции, такие как трасты или 

закрытые паевые инвестиционные фонды (см. 

табл.). 

Таблица  

Сравнительный анализ различных институтов по аналогичным функциям 

 

Обеспечение 

конфиденциальности 

владения 

Выигрыши в 

уплате 

налогов 

Выигрыш в 

доходности 

бизнеса 

Выигрыш в 

свободе 

распоряжения 

капиталом 

Защита 

от исков 

Учреждение 

офшорной 

компании 

+++ ++ ++ +++ - 

Участие в закрытом 

паевом 

инвестиционном 

фонде 

++ + +++ - + 

Учреждение траста ++ ++ + - +++ 

Составлено автором. 
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С точки зрения вышеназванных условий 

усвоения новых институтов следует отметить, что 

по доступности информации и поиску 

контрагентов офшоры значительно выигрывали у 

альтернативных институтов. А по разработке 

правил заключения сделок и гарантиям их 

соблюдения зарубежные юрисдикции в условиях 

не оформившейся правовой и институциональной 

среды в России были на порядок более высокими. 

Это предопределило распространенность данного 

института. Вместе с тем в последующем, 

институциональные изменения офшорного 

института под давлением внешней среды 

выразились в различных комбинациях с 

альтернативными институтами. Уже после 2010 г. 

стали популярными учреждения трастов с участием 

офшорных компаний как способ адаптации к 

требованиям о раскрытии бенефициарных 

собственников, а участниками российских 

закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) 

стали нерезидентные компании. О растущей 

популярности ЗПИФ свидетельствует то, что 

стоимость чистых активов в их распоряжении 

выросла с 803,3 млрд. руб. в 2013 г. до 1031 млрд. 

рублей в первой половине 2017 г.  

По итогам проведенного данного анализа 

можно сделать следующие выводы: 

- успеху внедрения офшора в российскую 

экономику способствовали такие факторы спроса, 

как снижение неопределенности сделок с активами, 

разрыв в ценах на ресурсы, капитализация 

вывозимых ресурсов для обратного ввоза; 

- предложению института офшоров 

способствовали: разработка удобных правил 

совершения сделок, сохранение неформального и 

секретного контроля над активами со стороны 

властной элиты, вовлеченной в бизнес, 

обеспечивающих получение переходной ренты, 

мягкость норм контроля новых российских 

регуляторов; 

- опережающее развитие российского 

офшорного бизнеса стало существенным фактором 

торможения развития других рыночных 

институтов реформируемой экономики в 1990-х гг., 

что задало долгосрочной тренд последующего 

институционального развития и отодвинуло 

переломный момент в борьбе с негативными 

последствиями офшоров на среднесрочный период.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: обосновать основные тенденции развития новых банковских продуктов и 

предложить наиболее востребованный новый банковский продукт, который способствует 

привлекательности и росту конкурентоспособности банков на казахстанском рынке. 

В данной статье рассмотрены основные тенденции развития новых банковских продуктов в 

Республике Казахстан. Отмечено что Казахстанский рынок обладает своей уникальной спецификой 

развития и внедрения финансовых технологий. Сделан вывод, что одним из приоритетных 

технологических продуктов, который еще не получил распространения в Казахстане на данный момент, 

является онлайн кредитование.  

Внедрение такого продукта в существующий банк будет иметь два основных положительных эффекта 

для его деятельности: Процентные доходы, источником которых в большей части являются кредиты, 

составляют доминирующую часть всех доходов банка.  
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22  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020 

Создание возможности получения данного продукта через дистанционное банковское обслуживание 

(далее ДБО) и налаживание автоматического «кредитного» конвейера, то есть полного интегрированного 

процесса принятия заявки, оценки кредитоспособности и выдачи кредита, послужит драйвером роста 

доходов банка и кредитования экономики страны. Процесс переноса оформления и выдачи кредита в 

онлайн форму может существенно уменьшить часть непроцентных расходов. 

ABSTRACT 

The purpose of the research: to substantiate the main trends in the development of new banking products and 

offer the most popular new banking product, which contributes to the attractiveness and competitiveness of banks 

in the Kazakhstan market 

This article discusses the main trends in the development of new banking products in the Republic of 

Kazakhstan. It was noted that the Kazakhstan market has its own unique characteristics of the development and 

implementation of financial technologies. It is concluded that one of the priority technological products, which 

has not yet gained distribution in Kazakhstan at the moment, is online lending.  

The introduction of such a product into an existing bank will have two main positive effects for its activities: 

Interest income, the source of which is mainly loans, make up the dominant part of all bank income.  

Creating the possibility of obtaining this product through remote banking services (hereinafter referred to as 

RBS) and establishing an automatic “credit” conveyor, that is, a complete integrated process of accepting an 

application, assessing creditworthiness and issuing a loan, will serve as a driver of the bank's income growth, and 

lending to the country's economy. The process of transferring registration and issuing a loan to an online form can 

significantly reduce a part of non-interest expenses. 

Ключевые слова: банк, услуга, продукт, пользователь, банкинг, кредит, онлайн, клиент, скоринг, 

операция. 

Keywords: bank, service, product, user, banking, credit, online, client, scoring, operation. 

 

Введение 

Одной из основных целей развития 

банковского сектора экономики Казахстана 

является все более полное удовлетворение 

потребностей клиентов в качественных банковских 

продуктах. Для этого необходимо повышение 

устойчивости и прибыльности банков, укрепление 

доверия к ним клиентов, усиление 

конкурентоспособности банковской системы. 

Особую значимость проблема управления рынком 

банковских услуг приобретает в условиях его 

либерализации, возрастающей с приходом крупных 

иностранных банков в рамках ВТО. Кредитная 

операция является не только одной из самых 

популярных и прибыльных операций среди 

банковских, но и основополагающей для развития 

кредитно-денежного обращения и экономического 

роста в стране. Онлайн кредитование, как продукт 

развития финансовых технологий, является 

приоритетным с точки зрения оптимизации затрат, 

повышения рентабельности и расширения 

потенциальных заемщиков путем уникальных 

технологий оценки кредитоспособности.  

Цель исследования: обосновать основные 

тенденции развития новых банковских продуктов и 

предложить наиболее востребованный новый 

банковский продукт, который способствует 

привлекательности и росту 

конкурентоспособности на казахстанском рынке.  

Основная часть 

Исследование тенденций развития новых 

банковских продуктов проведено с использованием 

статистико – экономических методов. Путем сбора 

необходимой информации и последующего 

анализа, а также обоснования данных, будет 

показано, каким спросом пользуется новый 

банковский продукт, как в Республике Казахстан, 

так и в миру в целом, каков спрос на ряд новых 

банковских продуктов среди физических лиц, а 

также его использование сектором малого бизнеса.  

Использование методов анализа и синтеза 

позволяет проследить тенденцию развития нового 

банковского продукта, а именно онлайн - 

кредитования, рассмотреть пошагово процесс его 

работы, который является наиболее часто 

используемым, что позволяет банку второго уровня 

расширять свою клиентскую базу и быть наиболее 

конкурентоспособным в условиях нынешней 

рыночной экономики. 

Также при использовании этих методов 

исследования будет представлена структура оценки 

активов банковского сектора в целом, возможности 

рисков, связанных с недоверием некоторых 

потребителей к новым технологиям, а также пути 

минимизации мошенничества и максимизации 

безопасности банка и его клиентов. 

По мнению А.Н. Мирецкого, «банковская 

услуга - это экономическое отношение между 

исполнителем и потребителем по поводу 

совершения первым определенных действий в 

интересах последнего с целью удовлетворения его 

определенной потребности в сфере денежного 

обращения и кредита» [1]. Притом, «субъектами, 

представляющими банковские услуги, являются 

банки, кредитные организации, 

специализированные финансовые институты, а 

иногда и нефинансовые предприятия» [2].  

Исходя из этого, нами банковская услуга 

понимается как форма удовлетворения 

потребности клиента, результат его обслуживания. 

Банковский продукт как способ оказания услуги 

клиенту банка, документально оформленный 

регламент (упорядоченная совокупность правил) 

выполнения операций, объединенных единой 

технологией обслуживания клиента. При этом 

банковская операция выступает как совокупность 

действий персонала банка, упорядоченная по 

целям, месту и времени осуществления сделки 
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(трансакции), заключенной клиентом с третьими 

лицами или с самим банком. Из этого следует, что 

в современной теории банковская услуга 

представляется как новейшая тенденция 

формирования мировой отрасли. Здесь 

используется концепция «банковская услуга – 

товар» она предполагает изучение жизненного 

цикла, разнообразия и эффективности банковской 

услуги.  

С позиции Стояновой Е.С. банковская 

операция – это механизм определенных действий, 

связанных по целям, местоположению и времени, 

которые обращены на разрешение определенных 

ситуаций по отношению предоставления услуг 

клиенту [3, с. 527]. 

У экономистов из Казахстана сформирована 

следующая точка зрения на интерпретацию 

банковских операций [4, с. 273]: депозитные 

операции - это накопление временно свободных 

финансовых и сберегательных средств; активы – 

кредитование населения и экономики; 

безналичный расчет; инвестиции; предоставление 

других финансовых услуг. 

Российские ученые в сфере экономики 

Маркова О.М., Сидоров В.Н [5, с. 65], рекомендуют 

классифицировать операции коммерческих банков 

т.о.:  

- операции пассивные - обращенные на 

создание банковских ресурсов, нужных для 

организации услуг; 

- операции активные – относящиеся к 

распределению своих и привлеченных ресурсов для 

получения дохода и гарантии ликвидности; 

- операции комиссионные – банк осуществляет 

по просьбе посетителя и взимает с него оплату как 

комиссионное поощрение.  

Количество комиссионных операций 

преобладает, но главным их параметром является 

то, что банками отвлекаются свои либо при 

привлеченные резервы на их исполнение.  

Жуков Е.Ф выделяет следующие типы 

«банковских операций» [6, с. 260-262]: операции, 

связанные с валютой; кассовое обслуживание и 

расчетное; операции, связанные с кредитованием; 

операции, связанные с ценной документацией. 

Применение концепции «банковская услуга - 

товар» предусматривает создание банком товарной 

политики, которая должна обеспечить: создание 

ассортимента и его регулирование; сохранение 

конкурентоспособности услуг на стабильном 

уровне; установление для банковских услуг 

благоприятных товарных ниш; создание и 

применение стратегии объема услуг.  

Создавая новую услугу, банку нужно 

придерживается концепции банковской услуги, в 

итоговом результате банковская услуга должна 

соответствовать интересам, которые создадутся в 

период, когда произойдет выход на рынок. 

Необходимо обсудить конкурентоспособность и 

свойства банковской услуги, для того чтобы узнать 

способ повышения качества услуги и за счет этого 

увеличить ее доход.  

Казахстанский рынок обладает своей 

уникальной спецификой развития и внедрения 

финансовых технологий. С одной стороны, это 

связано с достаточно молодой банковской 

системой, правила и нормы функционирования 

которой не формировались многие десятилетия. 

Это значит, что ей присущая некая гибкость и 

возможность более быстрой адаптации к 

меняющимся условиям, чем на западе. С другой 

стороны, частые социальные и экономические 

потрясения обусловили особо строгую форму 

контроля, в частности за финансовой сферой. 

Кредитная операция является не только одной из 

самых популярных и прибыльных операций среди 

банковских, но и основополагающей для развития 

кредитно-денежного обращения и экономического 

роста в стране. Очевидно, что данная сфера 

является приоритетной с точки зрения 

оптимизации затрат, повышения рентабельности и 

расширения потенциальных заемщиков путем 

уникальных технологий оценки 

кредитоспособности. Именно поэтому, онлайн 

кредитование, как продукт, отвечающий 

перечисленным требованиям, является одним из 

первых финансовых технологий.  

Продукт появился на западе в 2007 году и с тех 

пор активно развивается, а первые западные 

компании уже вышли на биржу публично в 

последние 2 года. Однако на отечественном рынке 

онлайн кредитование пока не получило широкого 

распространения, что может быть следствием 

следующего: 

- Правовой надзор за финансовой 

деятельностью наиболее строго реализован лишь 

для банков, с требованиями к соотношению 

собственного капитала и величины кредитного 

риска для покрытия убытков и другими 

нормативами, которые как защищают интересы 

клиентов, так и регулируют стабильность 

банковского сектора. 

- Последние 20 лет характеризовались 

сильными потрясениями для казахстанского 

финансового рынка. Основной вклад в негативное 

восприятие финансовых организаций внесли 

финансовые пирамиды, после участия в которых 

люди потеряли свои сбережения и доверие к 

небанковским структурам. Помимо этого, даже 

банки потеряли прежнее доверие: финансовый 

кризис 2008 года, банковский кризис 2017-2018 

годов, а также политика Национального Банка 

Республики Казахстан по «сжиманию» 

банковского сектора, что привело к отзыву 3 

лицензий только в 2019 году [7]. Все эти факты с 

одной стороны способствовали оттоку клиентов из 

банков, а с другой перемещению клиентской массы 

в государственные и другие более стабильные 

банки из топ 5. 

- Уровень финансовой грамотности в 

Казахстане достаточно низок, поэтому такая бизнес 

модель онлайн кредитования как «p2p» - то есть 

модель, где заемщиком и займодавцем выступает 

физическое лицо, невозможна. Отсюда вытекает, 

что основным источником ресурсов должны быть 

инвесторы, либо банки. Казахстанский рынок, как 
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было сказано, не характеризуется большими 

объемами инвестициями в финтехе, особенно для 

кредитования. К тому же уровень «дефолтности» 

физических лиц достаточно высок и требуется 

серьезный методический и технический аппарат 

для оценки рисков, что не является 

способствующим фактором для инвестирования. 

Если же источником ресурсов будет выступать 

банк, то, во-первых, процентная ставка по таким 

кредитам будет не ниже банковской, что теряет 

весь смысл займа у «не банка», а во-вторых, создает 

дополнительного посредника, что увеличивает 

цену кредита.  

Также следует отметить, что жизнеспособная 

на западе форма онлайн - кредитования «P2P» 

(«peer – to – peer» или «person – to - person», что 

означает «кредитование среди равных», или 

«кредитование от человека человеку», т.е. 

кредитование идет напрямую без участия 

традиционных посредников на специальной 

платформе) основывается, прежде всего, на той 

предпосылке, что ставки по вкладам и депозитам в 

банках крайне малы и не превышают 1-2%. В 

Казахстане же, ставки по депозитам исторически 

закрепились выше (даже в стабильный период 

времени), поэтому физические лица- инвесторы 

менее склонны к риску займодавца. Это 

обосновывает, почему единственными 

организациями на рынке, которые смогут набрать 

критическую массу клиентов в области онлайн 

кредитования, а также адаптировать свой аппарат 

для оценки рисков к онлайн сфере, являются банки. 

Во 2 квартале 2019 года произошел ряд 

событий, свидетельствующий о том, что онлайн 

кредитование в скором времени будет масштабно 

внедряться на казахстанском рынке: ряд 

крупнейших банков - анонсировали запуск онлайн 

кредитования во второй половине 2019 года. Чтобы 

ограничить возможные непредвиденные риски, 

сначала планируется выдавать только небольшие 

суммы до 100 тысяч тенге, со сроком до 2-3 месяцев 

и умеренной ставкой, сопоставимой со 

средневзвешенной ставкой по потребительским 

банковским кредитам [8].  

Лидирующие казахстанские банки не сильно 

отстают от западного рынка банковских 

институтов в плане технологической развитости, а 

в некоторых сферах даже обгоняют. Причиной 

этого является тот факт, что сама традиционная 

банковская отрасль в Казахстане достаточно 

молода по сравнению с устоявшейся западной. 

Сложную систему, с исторически закрепленным 

огромным массивом сводов и правил, менять 

всегда сложнее в силу наличия множества 

независимых подсистем.  

Целесообразно рассмотреть рынок 

дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 

в Казахстане (состояние и динамику изменений 

финансовой сферы в онлайн среде и рэнкинг 

ведущих игроков рынка), а также обозреть текущее 

состояние мирового рынка финансовых 

технологий, проанализировать последние крупные 

сделки и характеристику задействованных игроков. 

Уровень проникновения ДБО достиг 

достаточно большого размера среди клиентов 

банка на 2019 год и составил около 75% клиентов, 

причем под ДБО здесь понимается не только 

интернет обслуживание, но и другие формы. Если 

рассматривать конкретно каналы обслуживания, 

связанные с сетью Интернет, то самым популярным 

каналов является интернет-банк, которым 

пользуется почти 65% всех пользователей 

интернета. В предыдущие годы динамика числа 

пользователей интернет-банка показывал 

беспрецедентный рост – количество пользователей 

выросло почти на 51% с 2016 по 2017 годы, что 

связано как со значительным проникновением ДБО 

каналов (с 55% до 66% в 2017 году), так и с ростом 

самой аудитории интернет пользователей (рост 

составил 20%) [9]. 

За последний же период, с 2018 по 2019, 

проникновение интернет-банка практически 

остановилось. Вероятно, аудитория почти достигла 

своей критической массы.  

Самым популярным интернет-банком в 

Казахстане является Kaspi Bank, который является 

безусловным лидером в последние годы - он 

охватывает 5 миллионов человек (почти 82% от 

всех пользователей интернет-банка в РК). Далее 

идут Евразийский Банк, Сбербанк и народный Банк 

с 9,1%, 7,1% и 6,2% соответственно.  

Число пользователей мобильного банкинга 

продолжает расти, показывая отличную динамику 

за последние три года. С 2017 по 2018 годы число 

клиентов поднялось с 1 до 6 миллионов человек с 

ростом около 106,5%. Схожая тенденция 

наблюдается во всем мире: бум проникновения 

мобильных устройств пришелся на 2015-2017 годы. 

Сейчас смартфоны выступают базой для создания 

инноваций уже на их основе.  

Чуть выше трех четвертей пользователей 

мобильного банкинга являются клиентами 

Сбербанка, затем идут Евразийский Банк с 7,9%, 

Народный Банк с 5,7% и. Как видно, лидеры для 

обоих лидирующих каналов не изменились.  

Для каждого банка проникновение 

мобильного банкинга может заметно различаться, 

но в среднем диапазон проникновения колеблется 

от 10% до 25%.  

При сравнении уровня проникновения 

мобильного банка в Казахстане с остальным миром, 

выявляется интересный феномен: в странах с 

развивающейся экономикой и более молодой 

банковской системой уровень проникновений 

заметно выше, в среднем около 40%. Так, 

например, в Казахстане уровень адаптации к 

мобильным устройствам выше, чем почти во всей 

Европе. Но Казахстан, в свою очередь, обгоняют 

Китай и Россия [9]. 
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Рисунок 1. Проникновение мобильного банкинга по странам в 2019г. 

Примечание: составлено автором на основании источника [9] 

 

Если исследовать положения различных 

банковских сервисов ДБО с точки зрения качества, 

то можно использовать исследование «Internet 

banking Rank 2018», которое проводит Markswebb 

на ежегодной основе. В качестве критериев оценки 

фигурируют два показателя – функциональность и 

удобство. 

Таблица 1. 

Рейтинг эффективности интернет-банков для частных лиц, 2018 г. 

Позиция в рейтинге Банк Оценка 

1 Kaspi Bank  79,8 

2 Евразийский банк 79,5 

3 Сбербанк России 62,5 

4 Форте банк 61,1 

5 Народный Банк 57,1 

6 ВТБ 24 56,8 

Примечание: составлено автором на основании источника [7] 

 

Итак, при сравнении розничных интернет-

банков с точки зрения качества, по крайней мере 

два лидера (по объему аудитории) сменилось. Так 

первое место занимает Kaspi Bank (в то время как 

Сбербанк занимает лишь 3), затем идут и 

Евразийский Банк соответственно, которые 

являются также одними из лидеров и по аудитории. 

ВТБ 24, занимающий, находится лишь на 6 месте 

(таб. 1).  

Рейтинг эффективности мобильного банкинга 

представляет несколько другие результаты 

(таблица 2). 

Таблица 2. 

Рейтинг эффективности мобильных банков для iPhone, 2018 г.  

Позиция в рейтинге Мобильный банк Оценка 

1 Kaspi Bank 73,4 

2 Евразийский банк 60,8 

3 Сбербанк 60,4 

4 Форте банк 60,2 

Примечание: составлено автором на основании источника [7] 

 

Kaspi Bank и Евразийский банк продолжают 

занимать лидирующие места. Однако далее мы 

наблюдаем, что Сбербанк в свою очередь занимает 

3 место. Очевидны, в данном случае, приоритеты 

развития банков.  

Кардинально другой сферой обслуживания в 

ДБО являются технологии интернет-банка и 

мобильного банка для малого бизнеса и 

предпринимателей. Агентство Markswebb 

оценивает эффективность и этих инструментов, 

целесообразно проанализировать банков –лидеров. 
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Таблица 3. 

Рейтинг эффективности интернет-банков для малого бизнеса, 2018 г.  

Позиция в рейтинге Интернет-банк Оценка 

1 Kaspi Bank 83,1 

2 ВТБ24 59,9 

3 Форте банк 57,7 

4 Евразийский банк 57,5 

5 Сбербанк 56,7 

Примечание: составлено автором на основании источника [7] 

 

Как видно из таблицы, в данной области 

появляются совсем другие игроки. Следует 

отметить, что в списке топ-5 присутствует и 

«пионеры» розничного банкинга – ВТБ24 и 

Евразийский банк, а вот Сбербанк здесь не является 

лидером (таб. 3). 

По последним данным Национального Банка 

Республики Казахстан совокупные активы 

банковского сектора Казахстана по состоянию на 1 

января 2020 года составили 26,814 триллионов 

тенге, что показывает увеличение на 6,2% по 

сравнение с 2019 годом: 

 

 
Рисунок 2. Структура активов банковского сектора РК на 1.01.2020г.  

Примечание: составлено автором на основании источника [12] 

 

На долю кредитования выпадает значительная 

часть в активах банков, в связи с этим провизии по 

ссудному портфелю сформированы в размере 1,964 

трлн тенге, или 13,3% от ссудного портфеля (на 

начало 2019 года – 1,777 трлн тенге или 12,9%). 

Учитывая формирующиеся тенденции на 

рынке, опишем возможный вариант внедрения 

продукта онлайн кредита на примере АО «Kaspi 

Bank». 

На первом этапе целесообразно разработать 

структуру кредитного процесса. Оценочная 

структура «дорожной карты» внедрения продукта 

банком: 

Подготовительный этап. 1. Разработка 

«базового» кредитного продукта. 

С учетом больших операционных и кредитных 

рисков первоначальная стратегия подразумевает 

«пилотный» продукт, минимизирующий 

возможные риски. Возьмем стандартный 

нецелевой потребительский кредит, с 

максимальной суммой займа до 100 тысяч тенге (на 

основе средних максимальных сумм займа, 

действующих МФО), со сроком до 1 года, и со 

средней процентной ставкой равной 

средневзвешенной ставкой по аналогичным 

потребительским кредитам, рассчитанной НБ РК 

ежеквартально. Базовый продукт на первом этапе 

доступен лишь уже имеющимся клиентам банка, то 

есть потенциальная аудитория – все активные 

клиенты интернет каналов, что существенно снизит 

кредитный риск. 

Разработка анкеты-заявки на получение 

кредита. 

Заявка должна включать как стандартные поля 

(аналогичные полям при получении кредита в 

офисе), так и специфические, ориентированные на 

современные (и потенциальные) модели скоринга, 

например, профили социальных сетей, электронная 

почта и т.д. Компьютерный код анкеты должен 

иметь функционал измерения количества времени, 

которое заемщика тратит на заполнение каждого 

поля, последовательность заполнения, количество 

попыток – эти показатели также является важными 

при создании «портрета» заемщика. Помимо этого, 

необходим функционал «прикрепления» в качестве 

файлов фотографий документов заемщика.  

Разработка механизма оформления кредитного 

договора. 

На основе опыта МФО целесообразно 

кредитный договор прикрепить в качестве оферты 

к онлайн заявке, с прикрепленным соглашением об 

использовании аналога собственноручной подписи 
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(АСП). Такое соглашение должно определять 

условия использования АСП в ходе обмена 

документами (документ на подпись и документ с 

подписью). В соглашении обязательно должно 

быть прописано, какой договор является объектом 

АСП (в нашем случае кредитный договор), 

перечень требований к подписанному договору 

(если документ создан с использованием системы 

банка; в текст документа включен идентификатор, 

сгенерированный системой сайта и введенный в 

специальное поле на сайте). Факт введения 

уникального кода, присланного по СМС на 

зарегистрированный номер заемщика, является 

АСП.  

Интеграция онлайн анкеты и механизма 

подписания кредитного договора в Интернет Банк 

и Мобильный Банк. 

На данном этапе необходимо привлечение как 

«back-end» разработчиков для написания 

алгоритма работы, так и дизайнеров в области 

пользовательского опыта взаимодействия с 

интерфейсами, что нивелирует нежелательные 

поведенческие реакции на неправильную 

структуру заявки. 

Интеграция существующей системы скоринга 

физических лиц к новому формату заполнения 

онлайн анкеты. 

Разрабатывать новую систему скоринга на 

начальном этапе не является обоснованным, т.к. на 

первых этапах «пилотного» проекта не будут 

использоваться инновационные модели оценки (на 

основе big data и поведения в соц.сетях), это может 

повлечь существенные затраты, а дублирование 

существующих методов не имеет смысла. 

Интеграция модуля получения информации о 

заработной плате в ЕНПФ с онлайн анкетой и 

системой скоринга. 

Разработка системы мгновенного 

дистанционного получения банками информации о 

заработной плате клиента является важной вехой в 

развитии онлайн кредитования. В виду того, что 

сейчас сильно распространено «зарплатное 

рабство», то есть очень часто эмитент зарплатной 

карты навязывается работодателем, хотя основной 

банк работника совершенно другой, оценка 

банками доходов заемщиков существенно 

растягивается во времени. С внедрением данной 

системы алгоритм следующий:  

клиент подает заявку, где указывает номер 

соц.страхования.  

банк отправляет запрос в Единый 

накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). 

ЕНПФ отправляет смс-запрос клиенту, 

запрашивающий разрешение на отправку 

конфиденциальной информации банку.  

банк получает справку о доходах.  

Интеграция процесса онлайн кредитования в 

существующую CRM (customer relationship 

management – система управления 

взаимоотношения с клиентами) систему.  

Данная система позволяет управлять бизнес 

процессами, вести перечень операций, оценивать 

эффективность банковских продуктов в разрезе 

разных показателей, вести учет клиентов и видеть 

его «портфолио», формировать маркетинговые 

продуктовые предложения клиентам. В целом, это 

можно назвать термином «Business Intelligence» - 

бизнес аналитика. Аналогично с скорингом, на 

первом этапе целесообразно использовать 

общебанковскую систему CRM, с последующей 

модернизацией либо созданием специальной.  

7. Создание службы «anti-fraud» мониторинга, 

то есть анализ и разоблачение мошеннических 

операций.  

Цифровая среда, в особенности связанная с 

безналичным денежным переводом, в наибольшей 

степени подвержена кибер-преступлениям. 

Существует множество различных схем обхода 

систем идентификации, перехвата кодов АСП, 

перехвата транзакций и т.д., что и является 

основным «тормозящим» фактором в развитии 

данного продукта. По этой причине, необходимо 

создать службу, прямой обязанностью которой 

будет обеспечение информационной и 

экономической безопасности данных операций. Не 

существует определенных программных продуктов 

и/или решений для обеспечения такой 

безопасности, необходимо создать собственную 

систему и алгоритм, что потребует немалых 

человеческих и финансовых ресурсов. 

Постепенное совершенствование и 

усложнение базового продукта, что может 

затрагивать: 

Увеличение максимальной суммы и срока 

кредита. Создание возможности получение кредита 

не для существующих клиентов банка – заполнение 

онлайн заявки на сайте сопровождается 

дистанционным открытием счета и становлением 

клиента. Предложение целевых интернет – POS 

кредитов в интернет магазинах (что потребует 

создание API – открытого исходного кода для 

внедрения модуля онлайн анкеты на получение 

кредита прямо в интернет магазин). Предложение 

онлайн кредита через финансовые площадки-

маркетплейсы партнеров банка (тоже требует 

создание API системы). Предложение других видов 

кредитов (авто, ипотека). 

Инвестиции в модернизацию системы 

скоринга и применение инновационных способов 

оценки кредитоспособности. 

Как уже отмечалось, сюда может входить 

оценка профиля в социальных сетях, поведение на 

странице с анкетой, анализ транзакций клиента 

(если является существующим клиентов) методом 

Big Data, оценка стиля жизни и др. Каждый из 

описанных механизмов требует отдельной 

разработки и серьезных инвестиций, и будет 

считаться дорогостоящей интеллектуальной 

собственностью. 

Развитие системы BI (Business Intelligence – 

Бизнес аналитика), т.е развитие компьютерных 

методов и инструментов, которые обеспечивают 

перевод транзакционной деловой информации в 

форму, воспринимаемую для анализа и создание 

новой CRM системы или существенная 

модернизация старой. 
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Наиболее развитая система бизнес аналитики 

должна решать две ключевые задачи: во – первых, 

эффективное и персонализированное 

осуществление прямых и перекрестных продаж на 

основе массива данных о клиенте; во – вторых, 

служить инструментом удержания клиентской 

базы путем повышения индекса удовлетворения 

клиента предоставляемыми сервисами и 

продуктами.  

Таким образом, кредитный процесс в сценарии 

с «базовым» продуктом будет выглядеть 

следующим образом: 

Заполнение существующим клиентом 

кредитной заявки онлайн – в Интернет банке или 

мобильном банке. 

Формирование и отправка запроса о доходах 

клиента банком в ЕНПФ посредством модуля 

связи. 

Отправление запроса-разрешения клиенту 

ЕНПФ на предоставлении информации о доходах 

банку. 

Подтверждение своего согласия клиентом 

посредством ввода уникального кода в СМС в 

интерактивное поле в онлайн заявке. 

Автоматический скоринг банком собственных 

данных о клиенте, об оборотах по счету, 

ежемесячные поступления, кредитной истории, а 

также данных, предоставленных ЕНПФ. Принятие 

решения по заявке. 

Уведомление клиента о 

положительном/отрицательном решении. 

Окончательное принятие решения клиентом, 

принятие онлайн оферты, что является аналогом 

кредитного договора, с помощью аналога 

собственноручной подписи посредством 

уникального смс кода. 

Выбор клиентом способа получения средств: 

перечисление на выбранную дебетовую карту, 

почтовый перевод и др.  

Открытие простого ссудного счета, где будет 

отражаться задолженность, и перечисление денег 

клиенту выбранным способом. 

Мониторинг банком кредитных рисков и 

процесс исполнения обязательств клиентом. 

При необходимости, работа с проблемной 

задолженностью. 

Преимущества от внедрения продукта онлайн 

кредитования для банка можно свести к 

следующим: 

Сокращение издержек за счет снижения 

документооборота, снижение нагрузки с персонала 

в отделениях, снижение затрат на привлечение 

кредитного клиента.  

Если брать в расчет, что процесс выдачи 

онлайн кредита полностью автоматизирован, и 

кредитный работник не требуется, то экономия на 

1 кредитную операцию составляет примерно 500 

тенге (при условии, что кредитный работник 

получает заработную плату в размере 150 тысяч 

тенге и тратит на оформление кредитной операции 

в отделении и принятие решения около 25 минут). 

По оценкам аудиторская компания КPМG, 

сокращение объема документооборота при 

проведении операцией в онлайн каналах составляет 

примерно 7% ежегодно [10]. 

При расчете себестоимости кредитного 

продукта, выдаваемого в офисе, рационально 

включить затраты на физическую и онлайн 

рекламу, так как она является каналом привлечения 

новых клиентов. Если рассматривать «базовый» 

сценарий онлайн кредита, то потенциальными 

клиентами может быть только существующая база, 

а их информирование о возможности онлайн займа 

происходит либо на собственных площадках банка 

(веб сайт, интернет банк, мобильный банкинг), что 

значит включаются только затраты на их 

обслуживание, либо с помощью смс 

информирования, стоимость которого очень 

невелика. Помимо этого, привлечение собственных 

клиентов происходит эффективнее в виду наличия 

накопленной информации о клиенте и системы 

бизнес аналитика, которая разрабатывает сценарии 

«релевантного» предложения продуктов. 

 Эффективный контроль состояния 

платежеспособности клиента, а значит 

минимизация кредитного риска. Банк имеет 

возможность отслеживать состояние денежного 

баланса, притоков и оттоков на счетах своего 

клиента, тем самым прогнозировать его 

потенциальную кредитоспособность и возможные 

трудности погашения задолженности. Это должно 

найти отражение в снижении уровня просроченной 

задолженности и, соответственно, в увеличении 

качества кредитного портфеля.  

Общее наращивание объема кредитного 

портфеля и процентных доходов: специфичность 

нового кредитного продукта (микрозаймы до 100 

тысяч тенге на короткий срок) должна послужить 

катализатором проникновения кредитных услуг в 

активную базу клиентов и задействовать 

совершенно иную аудиторию с более низкими 

доходами, которая раньше не имела возможности 

взять традиционный потребительский кредит. 

Повышение рентабельности кредитного 

портфеля: небольшая сумма кредита, нецелевой 

характер и более мягкие требования к заемщикам 

требует компенсацию рисков в виде повышенной 

ставки. Но надбавка за риск не должна быть 

высокой в силу более тщательной оценки 

кредитоспособности, мониторинга исполнения 

обязательств и «anti-fraud» мониторинга. 

На данный момент, конкретно на 

отечественном рынке, некоторые сферы 

финансовых технологий еще не сформировались, 

что открывает возможность для банков стать 

первопроходцами и занять существенную долю 

рынка. С одной стороны, это связано с только 

начавшимся законодательным оформлением 

подобных взаимоотношений. С другой, с особым 

менталитетом населения, связанного с большим 

недоверием к финансовым структурам. Лишь 

наличие официальной банковской лицензии 

является гарантом стабильности для многих людей. 

Нельзя не отметить инертность банков в плане 

технической модернизации, и часто игнорирование 

потенциальных возможностей. Это связно, как 
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отмечает Крис Скиннер, автор книги «Цифровой 

банк», с наследием традиционной структуры: 

консервативность взглядов на ключевые 

показатели эффективности и приоритет банковских 

отделений над электронными каналами 

обслуживания [11]. 

Заключение  

Проанализировав тенденции развития 

банковских продуктов, хотелось бы сделать акцент 

на том, что совершенствование и разработка новых 

банковских продуктов является производной 

функцией спроса клиентов и результатом развития 

новых финансовых технологий. Каждый клиент 

стремиться к получению желаемого, а банки в свою 

очередь – удовлетворить эту потребность и быть не 

просто конкурентоспособными, но и занимать 

лидирующие позиции в банковском секторе. 

Наибольший удельный вес активов банков 

принадлежит кредитованию. Новый банковский 

продукт – онлайн – кредитование (Market Place) 

появился относительно недавно на рынке 

Казахстана, но начинает набирать обороты в 

соответствии со спросом со стороны потребителей. 

Несмотря на риски мошенничества и безопасность, 

как клиентов, так и банка, на сегодняшний день – 

это один из многообещающих продуктов на рынке.  

Таким образом одним из приоритетных 

технологических продуктов, который еще не 

получил распространения в Казахстане на данный 

момент, является онлайн кредитование. Внедрение 

такого продукта в существующий банк будет иметь 

два основных положительных эффекта для его 

деятельности: 

- Процентные доходы, источником которых в 

большей части являются кредиты, составляют 

доминирующую часть всех доходов банка. 

Создание возможности получения данного 

продукта через ДБО и налаживание 

автоматического «кредитного» конвейера, то есть 

полного интегрированного процесса принятия 

заявки, оценки кредитоспособности и выдачи 

кредита, послужит драйвером роста доходов банка 

в целом, а значит и прибыли. 

- Не стоит забывать, что кредитная операция 

является также одной из самых больших статей 

расхода. Помимо процентных расходов, на ее 

себестоимость относится значительная часть 

операционных расходов, т.к. традиционно ее 

оформление и заключение происходит в офисе 

банка. Как уже было сказано, аудиторская 

компания КPМG оценила разницу стоимости 

транзакций в отделении и электронном канале в 47 

раз, что является следствием экономии на трудовых 

ресурсах, а также на аренде помещения. В итоге, 

перенос процесса оформления и выдачи кредита в 

онлайн форму может существенно уменьшить 

часть непроцентных расходов. 
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ABSTRACT 

The article considers the essence and content of the program-target method, the content of the program. The 
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АННОТАЦИЯ 
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In modern conditions, state programs have 

received the status of the main tool of state program 

target management at the state and regional levels. Due 

to the fact that the joint solution of certain tasks of the 

state and subjects is deepening, the state programs of 

the regions become more connected with the entire 

state programs of the country as a whole. 

Target programming is a type of management, 

which is based on the orientation of activities to achieve 

goals. In fact, the planning process itself is based on 

defining and setting goals, and then specific solutions 

are chosen [1, p.77]. 

In accordance with the tasks assigned to the state, 

there are systemic changes in public administration 

aimed at improving the effectiveness of the 

implemented reforms, mostly aimed at the 

development of "upgrade", a special role in which the 

state is assigned. The basis of the modernization policy 

is to determine the composition and quantity of 

resources required for this process. The imbalance in 

the economy between the need for financial resources 

and the means to meet the need leads to the 

specification of the mechanism for financing 

innovation. 

World practice shows that the program-target 

method is an effective tool in the implementation of 

state policy. This management method is used to solve 

strategic development tasks when there is a need to 

concentrate resources to achieve goals (for example, 

the States of the European Union, the United States and 

Japan) [2, p. 28]. 

The program-target method was developed in the 

1950s in the United States, and the term was introduced 

in 1954 by P.F. Drucker. The program-target method is 

a type of planning that is built according to a logical 

scheme (figure 1). 

 

 
Figure 1. Program-target method 

  

In software management, the main thing is to 

manage the program elements. First, the goal is set, 

then the possible ways to achieve it are worked out, 

then the ways and means are discussed in more detail. 

And after that the organizer develops a program of 

actions to achieve them. The peculiarity of this method 

is that it makes it possible to observe the situation, 

influence its consequences, and specifically create a 

program to achieve the desired result, which radically 

distinguishes this method from a large number of other 

methods. 

The program-target method is based on the 

development of programs based on strategic goals, 

certain ways, means and measures to achieve them. The 

method involves the selection of priority goals for 

social, economic, scientific and technical development 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.73.693
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in a specific time frame with maximum effectiveness if 

a certain amount of resources is available.  

The program is a set of planned measures for the 

implementation of the strategy with a specific 

definition of the cost, the need for other resources and 

sources, the timing of implementation and performers. 

The program usually includes the following content 

(figure 2). 

 

 
Figure 2. Programme content 

 

The program-target method is more often used in 

problem situations, when the problem is not resolved in 

the process, but on the contrary only has a tendency to 

worsen the situation.  

Considering the program-target method, it 

becomes necessary to use a narrower concept for the 

given topic of the target program, which is directly the 

main tool of this method. 

The target program is a set of measures agreed 

upon and related by purpose, resources and deadlines, 

which ensure implementation on time and with 

maximum effect. The target program acts as a planning 

document, is more general in nature and reflects the 

main stages of the implementation of previously set 

goals, and also provides their economic assessment. 

Sections of the target program are presented in table 1. 

 

Table 1 

Sections of the target program 

№ 
Sections of the target 

program 
Description 

1 Analytical  The problem situation is considered and analyzed 

2 Target  The main goal of the program and sub-goals are reflected 

3 
Section of program tasks and 

events 

Reflects a specific task addressed to a specific performer, where the 

requirements and deadlines are specified 

4 Resource  
All necessary resources are determined for the implementation of the program's 

activities 

5 Organizational  
Schemes of implementation, management and control of the program execution 

are created 

6 Master  
Summing up, summary, business plan, budget application for allocations from 

the state budget, etc. 

 

Developers of the program can be both legal 

entities and individuals, legislative or executive 

authorities. 

The types of targeted programs are shown in table 

2. 

  

1
• justification of goals and final indicators

2
• set of main and service routines

3

• options for implementing the program by 
time and volume

4

• the procedure for implementing the program 
(indicating the responsible performers and 
deadlines for completing the controlled stages)
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Table 2 

Types of targeted programs 

№ Types of targeted programs Subspecies of targeted programs 

1 By duration and lead time 

- long-term (more than 5 years); 

- medium-term (up to 5 years); 

- short-term (1-2 years). 

2 By the scale of the problems being solved 

- international; 

-national/ state; 

- regional; 

- sectoral; 

- intersectoral; 

- at the firm level. 

3 By the content or nature of research 

- production; 

- fuel and energy companies; 

- scientifically technical; 

- environmental; 

- socio-economic programs; 

- social; 

- food. 

 

The state program is a document of an inter-

sphere, inter-industry and inter-agency nature, which 

includes goals, objectives and expected results for 

priority strategic directions of the country's 

development, developed for a period of at least 5 years 

in order to implement the documents of the state 

planning System [3]. 

State programs are more recommendable and have 

significant support that ensures efficiency and 

feasibility. 

1. Principles of development and 

implementation of state programs: 

2. Defining specific long-term goals and 

indicators of their achievement.  

3. Establishing the executive authority 

responsible for implementing the program and 

achieving the goals set. 

4. Defining measurable program results that 

identify the degree of satisfaction of needs and the 

volume/quality of services provided. 

5. Application of state programs in all spheres 

of activity of executive authorities 

6. Granting all necessary powers to officials 

who directly manage state programs; sufficient to 

achieve the goals set in the program. 

Constant monitoring of the performance of state 

programs, with the possibility of adjustment or 

termination; establishing responsibility for non-

fulfillment of obligations by officials in the 

implementation of the state program. 

State targeted programs are the most important 

lever of the state's influence on the economy, making it 

possible to rationally solve problems of a social and 

economic nature in the country, where there are no 

other ways to solve them. 

In modern conditions, state target programs are an 

important and effective program-target tool in the 

implementation of priority areas of development of the 

country's policy. 

In the context of socially-oriented changes in the 

economy, special attention is paid to improving 

management efficiency. The peculiarity of effective 

management is that it is defined as a consistent 

combination of various management methods as a 

socio-economic category that considers the influence of 

external and internal factors. 

Before considering the effectiveness of 

management, it is necessary to study the very concept 

of management and its necessity. 

Management is a purposeful influence on a person 

that coordinates their activities with the activities of 

people, including the process of planning, organization, 

motivation and control necessary to formulate and 

achieve a goal. 

The need for management arises as a result of joint 

work aimed at improving its efficiency. As a result of 

the division of labor, there is an increase in labor 

productivity, as a result of which it became possible to 

maintain a certain number of people who were engaged 

in management. 

The need for management increases under the 

influence of the following factors: 

1. Development of production and, as a result, an 

increase in the number of people engaged in joint 

activities. 

2. The emergence of a large number of subjects of 

the market economy, the strengthening of market 

relations. 

3. Increased competition and instability of the 

market economy, which necessitate a professional 

approach to management. 

4. The complexity of business and management 

(the emergence of large corporations). 

5. Distribution of ownership among shareholders 

(as a result, new functions of equity capital 

management, profit distribution among shareholders, 

etc.). 

6. Resource constraints. 

7. Changes in the general economic situation (for 

example, the emergence of crises). 

The term "effectiveness" comes from the Latin 

word "effectivus", which means "achieving a certain 

effect/ desired result".  

Efficiency is an integral and structured 

characteristic of an organization's activity, which 

comprehensively reflects the success of this activity, its 
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compliance with the mission, goals and objectives of 

the organization. 

The term "efficiency" is multifaceted and is used 

at both the micro and macro levels. Performance 

assessment is also used in international practice, and is 

used by international financial organizations such as 

the international monetary Fund, the European 

Commission and the World Bank to evaluate 

investment projects [4, p. 42].  

The effectiveness of management is the degree of 

satisfaction of the constantly growing needs of society, 

reflected in the preservation and strengthening of the 

economic greatness of the country, and is also 

characterized by the acquired result in accordance with 

the cost of achieving it. The main feature is the result 

of management activities, it is evaluated by the 

economic results of the management object [5]. 

It is considered that the priority indicators of 

effective management are, first of all, the flexibility of 

management systems, and secondly, the ability to adapt 

to the conditions of the external environment, which 

determines the strategy and tactics of management, 

and, third, focusing on the social view of management, 

which in turn is associated with meeting the needs of 

society.  

The main problems of management efficiency are 

presented in figure 3. 

 

  
Figure 3. Main problems of management efficiency 

 

Currently, the following types of management efficiency are distinguished (table 3). 

 

Table 3 

Types of management efficiency 

№ Name Characteristic 

1 
Socio-

economic 

efficiency, which includes socio-economic results, namely economic, environmental, and social 

efficiency; as well as direct costs and results both in the economic sectors and in the 

organization 

2 Commercial  

efficiency, which includes the financial results of the organization itself, external costs, is 

determined by the ratio of financial costs and results that provide the necessary rate of 

profitability 

3 Budgetary efficiency, which includes financial performance in terms of budget revenues and expenditures 

 

Criteria of management effectiveness tend to 

constantly change, constantly taking into account the 

diverse interests of a huge number of participants who 

have their own vision, criteria and indicators for its 

assessment, as well as the method of influence and are 

primarily interested in effective work (Figure 4). 
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Figure 4. Management performance criteria 

 

Effectiveness is the level of achievement of set 

goals, which is measured by comparing planned goals 

with actual ones. One of the most common 

measurement methods is the calculation of the 

efficiency index, which reflects the degree of activity 

in different periods. 

Cost-effectiveness is the level of use of necessary 

resources, which is reflected by the ratio of resources to 

be consumed to achieve goals to the resources actually 

consumed. 

Quality is the level of compliance of the 

management process itself with specification 

requirements and expectations. Methods of quality 

measurement: technical and economic, socio-

psychological, and the method of qualimetric 

assessment.  

Profitability is the ratio between total revenue and 

actual expenses. The profitability indicators are shown 

in figure 5.  

Productivity is the ratio of the amount of raw 

materials consumed and the amount of labor spent to 

produce a product. 

 

 
Figure 5. Profitability index 

 

The quality of working life includes a sense of 

security, employee satisfaction, and the very prestige of 

the profession. Methods for measuring the quality of 

work life include determining the degree of compliance 

of personal expectations of employees about the socio-

psychological situation in the team. 

Improving management efficiency is generally 

based on a systematic and integrated approach. An 

important condition for achieving efficiency is the 

analysis, evaluation and improvement of the 

management system. 

Factors that can improve management efficiency 

are shown in figure 6. 

 

1
•Eeffectiviness

2
•Eficiency

3
•Profitability/benefitburden

4
•Productivity

5
•Quality of work life

6
•Innovation



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 35 

 
Figure 6. Factors that can improve management efficiency 

 

The development of state programs is considered 

as an opportunity to combine all the tools to achieve the 

goals of state policy.  

 In countries with a developed budget system, the 

use of the program-target method makes it possible to 

manage budget resources more flexibly, reduces costs, 

increases the effectiveness of public services, and 

ensures transparency and openness of the budget.  

Practical experience in evaluating the 

effectiveness of government programs is most 

successful in the following countries: Australia, France, 

South Korea, Canada, and the United States [6]: 

1. Australia is an example of a country 

applying a program budget to improve public financial 

management. The system of indicators is specified 

annually. The implementation of budget programs is 

assessed and implemented more fully and 

systematically than in many other countries. 

Information about the results of program 

implementation is regularly included in the budget. 

2. In South Korea, the approaches used in 

sociological research are used in evaluating state 

programs. Every year, up to 10% of state programs are 

subject to detailed verification. The analysis is based on 

a specially developed list of control questions. 

3. When evaluating the implementation of state 

programs in France, three main criteria are applied: 

social and economic impact, quality of services, and 

efficiency (effectiveness). The approved budget law 

contains a set of specific indicators that allow 

evaluating each implemented program. Responsibility 

for the implementation of the program is personal. 

4. In Canada, the evaluation focus is on the 

value-for-money problem (the benefit received, the 

value of the money spent). The assessment is carried 

out in two main directions: relevance of the program 

and its implementation. 

5. In the United States, a comprehensive rating 

system is used-PART (Program Assessment Rating 

Tool), GPRAMA (change in the planning and reporting 

system. Evaluation has two main goals: to reduce and 

eliminate fragmentation of program goals; and to 

eliminate overlap and duplication of program goals. 

Interestingly, in these countries, there is no single 

approach or methodology for evaluating the 

effectiveness of government programs, mainly 2 types 

of program evaluation are used: program monitoring 

and evaluation. 

At the same time, the analysis of the experience of 

evaluating state programs in foreign practice gives us 

the right to say that the programs need to be refined and 

further improved. 

The history of evaluating government programs 

abroad for 50 years highlights the following important 

points: 

1. need to constantly increase the level of 

responsibility and authority of officials involved in the 

implementation of state programs; 

2. need to improve implementation control and 

efficient use of resources; 

3. availability of specific indicators in the 

budget that will allow evaluating each implemented 

program; 

4. need to involve external experts in 

evaluating government programs. 

To date, the problem of evaluating the 
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effectiveness of implemented government programs 

has not been fully resolved in most countries of the 

world. Therefore, the issues of reliability and relevance 

of evaluation procedures continue to be one of the most 

important. However, it should be noted that 

performance indicators for step-by-step planning 

should include not only quantitative but also qualitative 

aspects.  

The reform requires new methods of cost 

accounting. From this point of view, the most effective 

methods are those successfully applied in the business 

environment, which should be adapted in accordance 

with the state specifics. 

Thus, we can conclude that a comprehensive 

assessment of the effectiveness of the implementation 

of state programs provides an opportunity for an 

objective, aggregated assessment of the effect of 

financial resources invested by the state. Systematic 

evaluation of the effectiveness of government programs 

is an important tool for determining the effectiveness of 

public policy implementation in a specific area of 

government activity. 

 

List of references: 

1. Samofalova E. V. State regulation of the 

national economy: textbook. Moscow, 2007. – 77p. 

2. Kochkarov R. A. Target programs: 

instrumental support. Moscow, 2007. - 28 p. 

3. Resolution of the Government of the Republic 

of Kazakhstan dated November 29, 2017 No. 790 "On 

the system of state planning in the Republic of 

Kazakhstan» 

4. Belenchuk A. A. Efficiency of budget 

expenditures: approaches and comparisons // 

Scientific-research financial Institute. Financial 

magazine. 2010. no. 3. p. 31-44. 

5. Baykov N. D. Organization and efficiency of 

production management/ N. D. Baykov F. M. Rusinov. 

- Moscow: Mysl, 2013. - 116 p. 

6. http://rufincontrol.ru/article/332551/ 

7. Afanasiev M. P., Shash N. N. Tools for 

evaluating the effectiveness of budget programs 

//Questions of state and municipal management, 2013, 

p. 48-69 

8. Taubayev A., Kuttybai M., Saifullina Yu., 

Borisova E., Kabdybay A. Public-private partnership 

development in Kazakhstan: a case study based on 

international benchmarking// Economic Annals-XXI 

(2018), 174(11-12), 51-57 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ, ОЦЕНКИ И УЧЕТА ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ 

 

Исманов Иброхим Набиевич 

д-р экон. наук, 

зав. кафедрой Бухгалтерский учет и аудит, 

Ферганский политехнический институт  

 

SOME ISSUES OF RECOGNITION, EVALUATION AND ACCOUNTING OF LONG-TERM ASSETS 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается суть статистический и динамический подход признание, оценки и 

отражение бухгалтерском балансе активов. Исследованы суть основных принципов учета долгосрочных 
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При признание, оценке и учете долгосрочных 

активов важное значение приобретает статический 

и динамические способы отражения их в 

бухгалтерском балансе. В результате отражения в 

балансе стоимости активов с использованием этих 

способов соответственно составляется статический 

и динамический баланс. 

Согласно статическому способу при 

составлении бухгалтерского баланса за основу 

берется стоимость долгосрочных активов именно 

за это время. Главной целью статического способа 

является предоставление информации о 

достаточности прибыли от реализации всех активов 

предприятия для уплаты кредиторской 

задолженности в тот момент. Приоритетной целью 

статического баланса является, демонстрация 

стоимости активов, пригодных для распределения 

между лицами, обеспечивающимся 

хозяйствующий субъект средствами. 

В конце ХIХ века и начале ХХ века основная 

задача баланса направлена на оценку имущества в 

содержании решений принятых по споров между 

хозяйствующими субъектами. Считалось, что 

отчеты, прежде всего, должны предоставлять 

информацию о платежеспособности предприятий 

по своим объязательствам. Главная цель 

статического баланса оценивалась как защита 

интересов кредиторов и предотврашение 

возможного банкротства. Поэтому, отмечалось, что 

при составлении отчета можно за основу принять 

рыночные цены и окончательный финанасовый 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 37 

результат предприятия можно рассчитывать только 

после его ликвидирования. 

Изза того что реальные платежные средства 

можно определять только через реализацию 

активов предприятия, отмечали что кредиторы: 

• должны взять за основу рыночные цены 

при составлении отчетов; 

• окончательный финансовый результат 

деятельности предприятия можно расчитать только 

после его предотврашения. 

Имея в ввиду соблюдение принципа 

беспрерывной деятельности юристы предлагали 

фиктивную ликвидацию предприятия, то есть 

оценку каждый из долгосрочных активов по цене 

их возможной реализации по итогам 

инвентаризации. Таким образом, в рамках 

статического учета внесен порядок принятия 

рыночные цены за основу в составлении баланса и 

элемент субъективизма в отчетность. 

Критерием и показателем определения 

объективности оценки имущества считалось 

стоимость обмена. Обично, соимость обмена 

проявляется в качестве розничной или биржевой 

цены. Стоимость обмена зависить от 

объективности рынка, именно по этому порядку 

бухгалтера предприятия на каждую дату 

отчетности должны были определять текущую 

стоимость, не зависимо от его прежней оценки. 

Понятие амортизация рассматривалось в балансе 

как снижение стоимости основных средств. Кроме 

того, оценка рассматирвалась без увязки к вопросу 

определения сферы активов, которые должны были 

отражаться в балансе. 

Такой подход к отражению активов в балансе 

конечно, может быть подходить к текущим 

активам, но в отношении долгосрочных активов 

внедрение такого порядка было бы ошибкой. 

Потому что, если иметь в виду то, что 

долгосрочные активы участвуют в деятельности 

предприятий в течении нескольких отчетных 

периодов и приносять доход, то можно будеть их 

переоценить и изменить этим их предварительную 

стоимость и в результате этого исключается 

объективность.  

В условиях рыночной экономики составление 

статического баланса позволяет решению 

следующих задач: 

• подробное отражение стоимости 

имущества предприятия; 

• защита прав имущественников и 

кредиторов; 

• определение количества риска; 

• распределение имущества предприятия 

между кредиторами и собственниками при 

банкротстве предприятия; 

• в целях формирования налогооблагаемой 

базы определение финансовых результатов 

деятельности малых предпринимателей не проводя 

учетных мероприятий. 

Принципы статического баланса могут быть 

использованы для установления налогового 

контроля над грубыми нарушителями. 

В XX веке во многих случаях появилась 

понятие “справедливой стоимости” которое 

является практически рыночной ценой. А это 

поставила под сомнение монополию в 

бухгалтерском учете принципа оценки по 

первичной цене. Этот случай порождает 

необходимость внедрения статического учета и 

составления статического баланса. Статический 

баланс очень удобен для целей аудита. Однако в 

практике ведение дополнительного статического 

учета требует осуществления дополнительных 

работ. В настоящее время бухгалтера 

предпочитают составлять один традиционный 

баланс, который обособил в себе различные виды 

неявляющиеся логической продолжительностью 

оценки, цели, задачи и концепции оценки. 

Динамический учет – это способ ведения 

учета, который позволяет выражать в балансе 

круговое движение капитала, введенного в 

предприятие на определенное время. В 

динамическом балансе все объекты учета 

отражаются по их себестоимости. Приоритетной 

целью динамического баланса является отражение 

противоречий капитала и расчет финансовых 

результатов в качестве превышения доходов над 

расходами. При этом ударение делается на 

целесообразное и обоснованную унификацию 

взвещенных доходов и расходов и расчет прибыли. 

На основе такого расчета лежит обращение 

внимания на себестоимость вложений 

направленных на активы, то есть на 

превоначальные цены. Изза того, что отражение 

реального финансового состояния является 

второстепенной целью, здесь приоритетным 

является понятие о том что нельзя переоценить 

активы и применение рыночных цен. 

В динамическом балансе необходимо 

соблюдать принцип единства оценки, потому что 

любая переоценка активов может стать причиной 

отклонения в финансовых результатах. При выборе 

оценки необходимо соблюдать принцип 

осторожности, требующий оценки в самых низких 

ценах покупной цены или себестоимости, 

рыночной цены или продажной цены. Принцип 

самых низких цен не подходить к идеалному 

освещению баланса, но несмотря этому придается 

ему приоритет. Сторонники динамического 

анализа предпочитают оценки активов в балансе по 

их себестоимости (покупной стоимости, или 

производственной себестоимости, или стоимости 

использования), кроме того утверждают, что 

способом утверждения реальности баланса только 

можеть быть документальная проверка доходов и 

расходов, а способы пресчета игнорируются. 

Одной из особенностей динамического 

баланса является определение разницы между 

расходами и затратами. Под расходами 

понимаются оплаченные или подлежащие к оплате 

активы. А под затратами понимаются активы, 

которые стали не способными к выполнению своих 

функций, списанные. Поэтому задачей 

бухгалтерского учета является правильное 

отражение преврашения расходов к затратам. 
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В динамическом балансе ставится четкая 

граница между доходами в качестве дебиторской 

задолженности и поступлением доходов. Доходы 

должны включать в себя не только выручку 

отчетного периода, а ещё возможную стоимость 

будущих реализаций. Учет дебиторской 

задолженности в бухгалтерских регистрах надо 

вести без отражения процентов за просрочку 

платежа. Это объясняется необходимостью 

отражения в балансе только реально вложенного 

капитала. Проценты отражаются по счету 

“Прыбиль и убытки” только в момент их оплаты. 

Кредиторская задолженность описывается в 

качестве будущего выбытия активов, в основном 

денежных средств. 

В динамическом балансе деловой имидж – это 

расходы, которые превращаются в затраты и могут 

в будущем приносить доходы. По этому согласно 

принципа соответствия, в следующих отчетных 

периодах этот расход амортизируется. 

В динамическом балансе амортизация 

рассматривается в качестве процесса переноса 

стоимости долгосрочного актива, и обоснуется 

условиями использования актива. Распределение 

стоимости амортизируемого актива 

осуществляется в зависимости от выгоды, которую 

приносить актив. При этом его ликвидационная 

стоимость планируется заранее, поэтому нормы 

амортизации не связиваются сроками эксплуатации 

активов. 

В динамическом учете амортизация 

отражается не в качестве амортизации активов, а в 

качестве контрактива в отношении активных 

счетов, отражающих их износ. 

В динамическом учете и динамическом 

балансе расходы на ценные бумаги отражается по 

их покупным ценам. Приэтом разницы в курсах 

регистрируется только в момент оплаты валюты. 

Счет “Прыбиль и убытки” в динамическом балансе 

имеет определяющий характер. Вся сумма текущих 

записей подчиняется к необходимости правильного 

определения финансового результата. 

На основе динамического учета можно 

проследить в любое время как деньги 

превращаются в сырье и обрудование, потом под 

влиянием процесса производства – в товар, в 

конечном итоге в дебиторскую задолженность и 

деньги. Данный процесс наблюдается посредством 

бухгалтерского учета, и в счетах отражается 

информация о движении имущества и её 

источниках. 

Формирование системы признания, оценки и 

учета долгосрочных активов должно подчиняться к 

определенным принципам. Принципы, 

непосретственно применяемые в учете 

долгосрочных активов приведены в рис. 1. 

 

 
Рисунок-1. Принципы учета долгосрочных активов.5 

 

Первый принцип – это принцип 

имущественной обособленности. Согласно этому 

принципу имущество и обязательства предприятия 

учитывается в отдельности, не совокупно с 

имуществом и обязательствами владелцев данного 

предприятия. Принцип имущественной 

обособленности обеспечивает юридическую 

самостоятельноссть экономического субъекта в 

отношении к его владельцу. 

 
5 Составлен автором на основе МСФО и НСБУ. 
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освещен в работе Э. Шмаленбаха и Ж. Ришаря, 

посвященной теории статической и динамичной 

балансовой отчетности. Так, в данном 

произведении содержание имущественной 

обособленности различается в зависимости 

данного понятия от направления учета 

(статический или динамический). По мнению этих 
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ученых, “динамический бухгалтерский учет – это 

система учета с целью регистрации состояния 

эффективной хозяйственной деятельности 

предприятия непрерывно или в интервале 

короткого времени, независимо от возможности 

ликвидирования предприятия”. Динамический 

бухгалтерский учет основывается на принцип 

непрерывной деятельности предприятия. 

По нашему мнению, при учете долгосрочных 

активов необходимо наличие неразрывной связи 

между принципом имущественной обособленности 

и принципа приорететности экономического 

содержания над юридической формой. Кроме того, 

действие этих двух принципов, должно быть 

основано на принципа соответствия доходов и 

расходов. Раз ползователь имуществом получает 

экономическую выгоду в результате использования 

активов, то в этом случае юридическое право 

активов не должно быть основой для отражения 

активов в бухгалтерском балансе. 

Исходя из практики бухгалтерского учета и 

точки зрения юридического изложения применение 

принципа имущественной обособленности к учету 

долгосрочных активов можеть быть организовано 

следующим образом: догосрочные активы 

находящиеся в праве управления личной 

собственности, хозяйствования и оперативного 

управления, учитывается отдельно от 

долгосрочных активов других юридических лиц. 

Состав долгосрочных активов предприятий 

подробно раскрывается в финансовой отчетности 

только по отношению основных средств. 

Информация о других долгосрочных активах 

остается недостаточно раскрытим в финансовой 

отчетности. Для предодаление этого пробела, 

автором данной статьти предлагается введение 

специального приложения к Бухгалтерскому 

балансу “Справка о состоянии и движении 

долгосрочных активов”. Эта справка, 

разработанная автором повышает полезность 

финансовой отчетности для пользователей и 

улучшает аналитичность финансовго отчетности. 
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АННОТАЦИЯ 

На современном этапе социально-экономического развития мирового сообщества доминирующей 

парадигмой стало использование высоких технологий, новых научных знаний, внедрения инноваций в 
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инновационное развитие путем реализации конверсионных проектов. Обоснована необходимость 

разработки новых эффективных организационно-экономических механизмов и инструментов конверсии 

результатов НИОКР, адекватных современным условиям их практического использования 

предприятиями, производящими продукцию гражданского назначения. Предложено решение проблемы 

оптимизации расходов на НИОКР для предприятий оборонно-промышленного комплекса через 

определение цены научно-технической продукции на этапе ее разработки с учетом возможности ее 

использования при реализации конверсионных проектов. 

ABSTRACT 

At the present stage of socio-economic development of the world community, the dominant paradigm has 

been the use of high technologies, new scientific knowledge, the introduction of innovations as the leading factors 

in ensuring effective economic growth and national competitiveness. The article shows the growing role of 

enterprises of the Russian military-industrial complex in modernizing the domestic economy and implementing 

its transition to innovative development through the implementation of conversion projects. The necessity of 

developing new and effective organizational and economic mechanisms and tools for converting R&D results that 

are adequate to modern conditions for their practical use by enterprises producing civilian products is substantiated. 

A solution to the problem of optimizing R&D expenses for the enterprises of the military-industrial complex is 

proposed by determining the price of scientific and technical products at the stage of their development, taking 

into account the possibility of their use in the implementation of conversion projects. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, предприятия, конверсия, расходы на НИОКР, 

инструментарий оптимизации. 

Keywords: military-industrial complex, enterprises, conversion, R&D expenses, optimization tools. 

 

Вводная часть. 

Ведущие страны мира вышли на путь развития 

«новой экономики» в начале 1990-х годов 

прошлого столетия. Через 10-15 лет к ним 

присоединился ряд новых индустриальных и 

развивающихся стран (Южная Корея, Тайвань, 

Китай, Индия). Новому технологическому укладу 

современной экономики присущи такие 

характеристики как: 

1) динамика, для которой свойственно быстрое 

нарастание темпов изменений на рынках 

(происходит постоянное появление новых игроков, 

более совершенных технологий, продуктов, и т.д., 

которые активно вытесняют старые);  

2) инновации, новые подходы и методы 

управления, новые разработки и гибкость 

становятся важнейшими атрибутами успешного 

бизнеса; 

3) повышение качества развития массового 

производства, специализация которого все больше 

ориентируется на запросы каждого отдельного 

потребителя; 

4) научные достижения и разработки в 

ключевых отраслях экономики становятся 

двигателем для развития остальных отраслей; 

5) развитие сетевой кооперации обеспечивает 

рост децентрализации, которая необходима для 

гибкого и специализированного ведения бизнеса;  

6) эффективное применение информационно-

коммуникационных технологий становится 

жизненной необходимостью для поддержания 

конкурентоспособности, как предприятий 

отдельных отраслей, так и экономики страны в 

целом [4, с. 29]. 

Опыт развития мировой экономики 

показывает, что эффективная инновационная 

деятельность возможна при наличии как минимум 

следующих условий: 

- государственная поддержка на стадиях 

проведения НИОКР, формирования объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС) и создания 

опытных образцов научно-технической продукции;  

- создание соответствующих условий и 

развитой инфраструктуры для практической 

реализации инноваций на стадии внедрения 

НИОКР; 

- расширение источников финансирования 

инновационной деятельности за счет привлечения 

частных инвесторов на стадии перевода 

результатов НИОКР в конверсионные проекты [4, 

с. 47]. 

Однако интересы частных инвесторов и 

государства при осуществлении ими 

конверсионных проектов далеко не всегда 

совпадают. В большинстве случаев основными 

целями частных предпринимателей являются 

промышленное освоение результатов НИОКР с 

выводом на рынок новой или усовершенствованной 

продукции (услуг) и увеличение капитализации 

инновационных предприятий, созданных ими под 

реализацию конкретных конверсионных проектов. 

После достижения пика капитализации частный 

инвестор стремится продать свой пакет акций 

инновационного предприятия и переориентируется 

на выполнение нового конверсионного проекта. 

Целями государства при реализации 

конверсионных проектов являются вывод на рынок 

новой продукции и ее последующее производство, 

что способствует переходу производства на 

качественно более высокий уровень и повышению 

конкурентоспособности отечественной продукции 

на внутреннем и международном рынках. 

Основная часть. 

Доля расходов на НИОКР Российской 

Федерации пока не сопоставима с аналогичными 

показателями развитых стран. Так, доля расходов 

на НИОКР нашей страны составляет менее 2% ее 

ВВП [3, с. 82]. Для России основная проблема 

заключается в крайне низком уровне 

финансирования НИОКР предприятиями частного 

сектора. Затраты российского бизнеса на эти цели 
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составляют всего лишь около 0,3% ВВП. При этом 

лишь три российские компании входят в число 100 

крупнейших компаний мира по размерам расходов 

на НИОКР, а общие объемы инвестиций в сферу 

НИОКР явно недостаточны (см. табл.1[2, с. 20]).  

Таблица 1 

Затраты на технологические, маркетинговые, организационные инновации, млрд. руб. 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Затраты 213,0 283,2 365,8 356,2 474,6 590,3 756,2 778,3 741,3 787,2 856,8 

 

Доля инновационных производств в 

большинстве сфер экономики очень мала. 

Квалифицированные научные и инженерно-

технические кадры используются не в полной мере. 

В производственной базе отечественной экономики 

преобладает технологическое оборудование 

устаревших укладов, а ее обновление идет очень 

медленными темпами. Исключением из этого 

является оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК), высокотехнологичный комплекс (ВТК), а 

также сектор информационно-коммуникационных 

технологий (ИТК). Представляется очевидным, что 

успех модернизации и перехода российской 

экономики к инновационному развитию во многом 

будет зависеть от эффективного 

функционирования комплексов ОПК и ВТК, а 

также сектора ИТК. 

Основной предпосылкой для этого должно 

стать появление перспективных для 

конверсионных проектов результатов НИОКР, 

существенный рост их качества, а также их 

конкурентоспособность на внутренних и внешних 

рынках. Процесс конверсии результатов НИОКР 

заключается в выведении на рынок новой или 

усовершенствованной научно-технической 

продукции (услуг), использовавшейся ранее на 

предприятиях ОПК и ВТК, с передачей прав на ее 

создание предприятиям других отраслей 

экономики [1, с. 112]. Не секрет, что из-за 

несовершенства сложившейся на предприятиях 

ОПК и ВТК системы управления 

интеллектуальным капиталом и организационно-

экономического обеспечения конверсионных 

проектов, многие перспективные НИОКР не 

доводятся до стадии коммерческой реализации как 

на внутреннем, так и на внешнем рынках.  

Выход из сложившейся ситуации видится в 

необходимости разработки новых эффективных 

организационно-экономических механизмов и 

инструментов реализации результатов НИОКР, 

адекватных современным условиям, в рамках 

конверсионных проектов. Для этого требуется 

решить множество проблем, стоящих перед 

предприятиями комплексов ОПК и ВТК. Одной из 

важнейших среди них является проблема 

оптимизации расходов на НИОКР [4, с. 107]. 

Указанная проблема определяет важность задачи 

совершенствования методики расчета затрат на 

проведение НИОКР или цены научно-технической 

продукции (НТП) при заключении контрактов на ее 

создание. 

Поскольку НТП является специфическим 

видом товара, то можно предположить, что при 

условии постоянства в течение всего срока ее 

создания первоначально согласованного в 

техническом задании перечня задач, цена НТП 

будет зависеть от следующих факторов: 

- спроса на НТП (ее ценности для 

потенциальных потребителей); 

- уровня координации работ при разработке 

НТП; 

- степени важности потребителя (заказчика); 

- ожидаемого уровня инфляции; 

- числа основных задач, решаемых в процессе 

создания НТП. 

При определении затрат на проведение 

НИОКР также необходимо учитывать тенденцию 

удорожания во времени технических средств, 

которые используются при разработке НТП. 

Для учета влияния приведенных выше 

факторов при определении затрат на проведение 

НИОКР и формировании цены НТП необходимо 

использовать соответствующие коэффициенты. 

Расчет ожидаемых затрат заказчика НТП должен 

производиться, с нашей точки зрения, по 

следующей формуле: 

СНТП(𝑡н, 𝑡ок) = СНТП
П (𝑡р, 𝑡н, 𝑡ок, 𝑅И

𝐶
(𝑡н, 𝑡ок)) + ΔС (𝑡н, 𝑡ок, 𝑅И

𝐶
(𝑡н, 𝑡ок)𝑅И

Ф
(𝑡н, 𝑡ок))  (1), 

где: 𝑡н- планируемый срок начала работ по 

созданию НТП; 

𝑡ок - планируемый срок окончания работ по 

созданию НТП; 

𝑡р - расчетный момент времени; 

СНТП
П (𝑡р, 𝑡н, 𝑡ок, 𝑅И

С
(𝑡н, 𝑡ок)) - плановая 

(предварительная) цена НТП (в ценах расчетного 

момента времени tр), создаваемой исполнителем в 

период (tн,tок), при согласованном между 

заказчиком и исполнителем индексе инфляции в 

этот период на уровне 𝑅И

С
(𝑡н, 𝑡ок); 

𝑅И

С
(𝑡н, 𝑡ок) - согласованный между заказчиком 

и исполнителем средневзвешенный индекс 

инфляции в период (tн,tок), которому соответствует 

предварительная цена НТП; 

𝑅И

Ф
(𝑡н, 𝑡ок) - фактическое значение 

средневзвешенного индекса инфляции в период 

(tн,tок). 

𝑅И

Ф
(𝑡н, 𝑡ок) =1, если tн = tок или в период (tн,tок) 

цены не меняются, или инфляционные и 

дефляционные процессы уравновешивают друг 

друга в это время.  
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𝑅И

Ф
(𝑡н, 𝑡ок) 1 если в период (tн,tок) наблюдается 

рост индекса инфляции (результат действия 

инфляционных процессов в экономике.  

𝑅И

Ф
(𝑡н, 𝑡ок) 1 если в период (tн,tок) наблюдается 

падение индекса инфляции (результат действия 

дефляционных процессов в экономике); 

𝛥С (𝑡н, 𝑡ок, 𝑅И

С
(𝑡н, 𝑡ок)𝑅И

Ф
(𝑡н, 𝑡ок)) - размер 

корректировки плановой (предварительной) цены 

по результатам фактически сложившегося в стране 

в период (tн,tок) индекса инфляции. 

При этом: 

𝛥С (𝑡н, 𝑡ок, 𝑅И

С
(𝑡н, 𝑡ок)𝑅И

Ф
(𝑡н, 𝑡ок))=0, если 

𝑅И

Ф
(𝑡н, 𝑡ок) 𝑅И

С
(𝑡н, 𝑡ок) (2)  

𝛥С (𝑡н, 𝑡ок, 𝑅И

С
(𝑡н, 𝑡ок)𝑅И

Ф
(𝑡н, 𝑡ок))0 при 

𝑅И

Ф
(𝑡н, 𝑡ок) 𝑅И

С
(𝑡н, 𝑡ок) (3)  

В этом случае значение размера 

корректировки плановой цены определяется по 

формуле: 

ΔС (𝑡н, 𝑡ок, 𝑅И
С
(𝑡н, 𝑡ок)𝑅И

Ф
(𝑡н, 𝑡ок))=

( )),(,,, окн

С

Иокнр

П

НТП ttRtttС
(
𝑅И
Ф
(𝑡н,𝑡ок)

𝑅И
С
(𝑡н,𝑡ок)

)  (4)  

Для получения значения плановой 

(предварительной) цены НТП целесообразно 

использовать понятие типовой НИОКР – работы по 

сходной тематике, на выполнение которой 

проводились конкурсы на предприятиях ОПК и 

ВТК. При этом могут быть использованы данные, 

имеющиеся в каталоге стоимостных показателей 

НИОКР. В качестве базовой цены берется 

минимальная цена НИОКР, входящей в один 

подкласс с планируемой НИОКР. 

Плановая (предварительная) цена НИОКР 

должна определяться по формуле: 

𝐶НИР
П (𝑡р, 𝑡н, 𝑡ок, 𝑅ц

𝐶(𝑡н, 𝑡ок)) = 

= СНИР
Т (𝑡б)(𝜌тс

Т 𝑅тс
С (𝑡б, 𝑡р) + 𝑅ц

С(𝑡б, 𝑡р)(1 − 𝜌тс
т )) ×

𝑅ц

𝑅ц
т ×

𝑅𝛼

𝐾𝛼
𝑚 ×

𝑅𝑜

𝐾𝑜
𝑚 ×

𝑅з

𝐾з
т  (5)

где: СНИР
Т (𝑡б) - базовая цена типовой НИОКР, 

рассчитанной в ценах момента времени tб; 

𝑅𝑚𝑐
𝐶 (𝑡б𝑡р) - коэффициент, характеризующий 

степень удорожания технических средств в период 

(tн,tок), приобретаемых для выполнения 

планируемой НИОКР, по сравнению со 

стоимостью тех средств, которые приобретались 

для выполнения типовой НИОКР; 

𝜌тс
т  - доля затрат на закупку технических 

средств в цене типовой НИОКР; 

tб - момент времени, в ценах которого 

рассчитана цена типовой НИОКР; 

𝑅𝑚𝑐
𝐶 (𝑡б𝑡р) - коэффициент, характеризующий 

ценность НТП; 

𝑅ц
т - коэффициент, характеризующий ценность 

НТП, полученной в ходе выполнения типовой 

НИОКР; 

𝑅𝛼 - коэффициент, характеризующий степень 

важности заказчика планируемой НИОКР; 

𝑅𝛼
т - коэффициент, характеризующий степень 

важности заказчика типовой НИОКР; 

𝑅𝑜 - коэффициент, характеризующий роль 

исполнителя в организации (координации) 

исследований и выполнении планируемой НИОКР; 

𝑅𝑜
т - коэффициент, характеризующий роль 

исполнителя в организации (координации) 

исследований и выполнении типовой НИОКР; 

𝑹З - коэффициент, характеризующий 

количество основных задач, требующих своего 

решения в процессе выполнения планируемой 

НИОКР; 

𝑹З
т - коэффициент, характеризующий 

количество основных задач, которые были решены 

в процессе выполнения типовой НИОКР. 

В случае, когда для оценки значения 

коэффициента 𝑅тс
С (𝑡б, 𝑡р) отсутствуют 

необходимые исходные данные, используется 

индекс инфляции. 

В качестве исходной информации для 

определения значений 𝑅ц

С
(𝑡б, 𝑡р), 𝑅р

Ф
(𝑡н, 𝑡ок), 

𝑅𝑚𝑐
𝐶 (𝑡б, 𝑡р), 𝑅ц(𝑡б, 𝑡р) целесообразно использовать 

данные, публикуемые Госкомстатом России, а 

также плановые показатели изменения цен, 

принимаемые Правительством РФ. 

Когда известен только годовой индекс 

инфляции, а периоды создания НТП охватывают 

только часть i-го года, тогда для оценки индекса 

инфляции необходимо использовать формулу: 

𝑅(𝑡𝑗, 𝑡𝑗+1) = 𝑅
𝑖

𝑚𝑖
12   (6) 

где: mi - число месяцев в i-ом году, которые 

принадлежат периоду (tн,tок); 

Ri - годовой индекс инфляции в i-ом году. 

Если период (tj,tj+1) охватывает несколько лет, 

то индекс инфляции должен определяться по 

формуле: 

=+

i

jj ttR ),( 1

𝑅
𝑖

𝑚𝑖
12   (7) 

Ценность НТП определяется уровнем новизны 

исследований, которые требуется провести для 

решения всех поставленных в техническом задании 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 43 

задач и уровнем качества полученных результатов. 

Поэтому коэффициент ценности НТП определяется 

по формуле: 

𝑅ц = 𝑅ц
п × 𝑅ц

Кр × 𝑅ц
КНИР  (8) 

где: 𝑅ц
𝑛 - коэффициент, отражающий уровень 

новизны НТП; 

𝑅ц

К
Р

 - коэффициент, отражающий 

прогнозируемый уровень качества результатов, 

которые предполагается получить при разработке 

НТП; 

𝑅ц

К
НИР

- коэффициент, отражающий 

апостериорный уровень качества результатов, 

определяемый по результатам выполнения 

планируемой НИОКР. 

Значения коэффициента, отражающего 

уровень новизны НТП, изменяются в пределах от 1 

(работа направлена на уточнение отдельных 

результатов ранее выполненного исследования) до 

10 (работа новая, направлена на разработку вновь 

возникшей проблемы). Величина коэффициента, 

отражающего априорный уровень качества 

результатов, варьируется в пределах от 1 до 8. 

Значения коэффициента, отражающего 

апостериорный уровень качества результатов, на 

этапе согласования цены принимается равным 

единице. Значения коэффициента, 

характеризующего роль исполнителя в выполнении 

НИОКР изменяется в пределах от 1 до 1,75, в 

зависимости от числа соисполнителей и их задач. 

Заключительная часть. 

Рассмотренная модель положена в основу 

методики расчета определении затрат на 

проведение НИОКР и определения планового 

уровня рентабельности производства при 

реализации конверсионных проектов 

предприятиями ОПК и ВТК, а также других 

отраслей экономики. Применение предложенного 

подхода может способствовать повышению 

эффективности деятельности предприятий 

указанных комплексов и других отраслей 

экономики. Кроме того, данный подход может быть 

использован при разработке методических основ 

оценки конкурентоспособности НТП, создаваемой 

предприятиями ОПК и ВТК, а также используемой 

в рамках реализации конверсионных проектов 

предприятиями указанных комплексов, а также 

других отраслей экономики. 
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ABSTARCT 

Ownership of agricultural land in the Republic of Bulgaria is regulated in detail in the legislation, through 

regulations and norms that reflect different aspects of ownership. 

Owners of agricultural land can be different entities, but the use of agricultural land, the scale of agricultural 

activity, are directly related to the amount of ownership. 

The possession, use and management of agricultural land is accompanied by some problems that affect 

agricultural policy and its results to varying degrees. 

Keywords: agricultural land, property, Republic of Bulgaria, European Union, aspects, problems, strategy, 
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Introduction 

Ownership of agricultural land in the Republic of 

Bulgaria is an important condition for the sustainable 

development of the agricultural sector. 

Agricultural land is a major object of land 

ownership. The land, in particular, as an object of land 

ownership, has some specific characteristics (Boyanov, 

G., 2014, p.162), namely: 

- the land is a peculiar real estate; 

- the earth is an indivisible thing; 

- land is an irreplaceable property - it cannot be 

replaced by any other means of production; 

- the land is not destroyed at first use. 

Ownership of agricultural land has its own specific 

content (Boyanov, G., 2014, p.164), as this content is 

expressed in: 

- the power of the owner to directly influence the 

property; 

- the right of the owner to own, use and dispose of 

the land. 

Possession as an exercise of factual power is a 

prerequisite for the owner to exercise his other powers 

(Boyanov, G., 2014, p.164). 

The article deals with some legal, territorial and 

economic aspects of the ownership of agricultural land 

in the Republic of Bulgaria and the problems related to 

the exercise of the property right. For the purposes of 

the study, the method of regulatory analysis was 

applied, statistical data of the Ministry of Agriculture, 

Food and Forests of the Republic of Bulgaria and 

related literature sources were used. 

1. Some aspects of land ownership 

 1.1. Legal and regulatory aspects 

In the texts of Art. 3 and Article 3c of the Law on 

Ownership and Use of Agricultural Land 

(www.ciela.bg) are listed the entities that cannot and 

can be owners of agricultural land on the territory of the 

Republic of Bulgaria.  

Ownership of agricultural land may be acquired 

by: 

- Bulgarian citizens, the state itself, the 

municipalities as the main structures of local 

government and legal entities; According to the 

provision of Article 25, Para 1 of the Law on 

Ownership and Use of Agricultural Land, agricultural 

land that does not belong to citizens, legal entities or 

the state is municipal property; 

- foreign nationals and foreign legal entities; 

Foreigners or foreign legal persons may acquire 

ownership of agricultural land under the terms of a 

ratified international treaty, promulgated and entered 

into force, in accordance with the procedure laid down 

in Article 22, para. 1 of the Constitution of the Republic 

of Bulgaria (www.ciela.bg), and foreigners - in case of 

inheritance by law; 

- Legal entities from Member States of the 

European Union or from States Parties to the 

Agreement on the European Economic Area may also 

acquire ownership of agricultural land; Natural or legal 

persons who have resided or have been established in 

the Republic of Bulgaria for more than 5 years may 

acquire ownership of agricultural land; 

- Legal entities with registration under Bulgarian 

law of less than 5 years may also acquire, under the 

above conditions, ownership of agricultural land;  

- Citizens of the Member States of the European 

Union and of the States Parties to the Agreement on the 

European Economic Area may acquire ownership of 

agricultural land after the expiry of the period laid down 

in the Treaty of Accession of the Republic of Bulgaria 

to the European Union. 

Which entities, according to the legislation of the 

Republic of Bulgaria, cannot have ownership of 

agricultural land? These are: 

- political parties and organizations, movements 

and coalitions for political purposes; 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.73.695
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- commercial companies in which the partners or 

shareholders are directly or indirectly companies 

incorporated in preferential tax jurisdictions; 

- commercial companies in which partners or 

shareholders are foreigners or foreign legal entities, as 

well as sole proprietorships incorporated by such 

natural or legal persons; 

- joint stock companies which have issued bearer 

shares; 

- foreign countries. 

According to the wording of secti 30 of the 

Property Law (www.ciela.net), property rights may 

also belong in total to two or more persons - the state, 

the municipalities and other legal or natural persons in 

their capacity as co-owners. Co-owners parts are 

considered equal until proven otherwise.  

Each co-owner participates in the benefits and 

burdens of the common property in proportion to its 

share. Agricultural land managed by more than one 

entity is no exception in this respect. 

In view of whether the units of the co-owners are 

determined, ownership is of two types: 

- ownership of units; 

- no partitions. 

In the case of equity co-ownership, the parts of 

each co-owner are determined at its occurrence, either 

by agreement, either by will or by court. In the case of 

dispossessed property, none of the co-owners has a 

specific share of the common property right, that is, the 

share has not been determined, but it is identifiable 

(Boyanov, G., 2014, p.191). 

The Law on the Ownership and Use of 

Agricultural Land regulates in detail the ownership and 

the procedure for the use of agricultural land, but also 

regulates some special rules regarding the acquisition 

of preservation of agricultural land. In this sense, it can 

be argued that the provisions of the Law on Ownership 

and Use of Agricultural Land for Acquisition of 

Agricultural Land Limitations are in relation to special 

to general norms with Article 79 of the Property Act 

(Naydenov, B., 2019, p. .34). 

 1.2. Territorial and spatial aspects 

According to the text of Art. 72 of the Law on 

Inheritance (www.ciela.net), when compiling the 

parcels of agricultural land, it is not allowed to divide 

the levels into parts less than 3 decares, into meadows 

into parts less than 2 decares, and of vineyards and 

orchards in parts smaller than 1 decare. 

Division of real estate is an institute of civil, 

substantive and procedural law (Gerov, Al., 

Shaldupova, B., Ilova, St., Zlatinova, El., 2010, p.57). 

According to the wording of Article 201 of the 

Law on Spatial Planning (www.lex.bg), in the court 

division of regulated landed property for the purpose of 

forming new regulated landed properties, the court 

requires an opinion from the municipal (district) 

administration on the division of the property. 

Regulated landed properties are indivisible when 

it is not possible to draw up a project for splitting them 

into two or more parts without creating legally 

unacceptable disposition of existing buildings or 

permitted constructions and without creating regulated 

landed properties with a face and surface below the 

minimum statutory requirements for the nature and 

manner of development determined by the 

development plan for the divided property. 

When the regulated land is shared, the Chief 

Architect of the municipality (region), with a reasoned 

instruction, instructs the parties to submit a draft 

amendment to the current regulation plan. The order to 

amend the regulatory plan enters into force and is 

enforced upon the entry into force of the judgment of 

division. 

When the regulated land is indivisible, the Chief 

Architect submits his opinion to the court within 14 

days from the receipt in the municipality at the request 

of the court. The court considers the opinion of the 

Chief Architect.  

When it considers that the opinion is unfounded 

and there are no obstacles to the separation of the 

regulated landed property, the court by definition issues 

binding instructions to amend the regulation plan. 

Ownership and co-ownership are legitimized by 

an act of ownership, not by entries in cadastral maps 

and cadastral registers, they have only declaratory 

effect. The absence or presence of a record or entries in 

the cadastral register may not have probative value or 

legitimate effect greater than those of title deeds 

(Bakalova, V., 2019, p. 37). 

The Bulgarian legislation, through specific legal 

norms included in the transitional and final provisions 

of the Law on Ownership and Use of Agricultural Land 

(from paragra 4 to 4k) regulates the status and 

procedures for the creation of new properties formed on 

the basis of properties granted under the power of 

earlier normative acts of citizens. 

For these lands, ancillary plans and plans for the 

newly created properties are being developed. 

The plan for newly constructed properties 

establishes the boundaries of the properties, the right of 

ownership on which they are acquired, respectively 

restored, and that it contains the boundaries and 

numbers of the newly created properties, buildings, 

existing and newly designed streets and roads, the 

existing objects of the technical infrastructure, terrain 

relief. 

It is envisaged that the data on the ownership of 

the newly created properties will be recorded in the real 

estate register, which is an integral part of the plan, and 

that it is made graphically and digitally. The 

requirements have been introduced for the plan of the 

newly formed properties to be designed with a view to 

the proper arrangement of the territory, providing 

access to a street or road for each property (Muleshkov, 

G., 2019, p. 39). 

Another specific focus in the ownership of 

agricultural land is the formation and acquisition of the 

so-called 'residual land fund'. The residual land fund is 

formed by private property, citizens and legal entities. 

The municipality acquires them after the entry into 

force of the land division plan and the approved map of 

existing and recoverable old real borders, respectively 

the approval of the plan of the newly created properties 

in accordance with paragraph 4k, paragraph 6 of the 

transitional and final provisions of the Property Act and 
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use of agricultural land, by the Regional Governor 

(Kurteva, Art. 2019, p. 41). 

 1.3. Economic aspects of ownership 

From the data in the Agrarian Report - 2019 of the 

Ministry of Agriculture, Food and Forests 

(www.mzh.government.bg), for the employment of the 

agricultural lands in the Republic of Bulgaria, (Tabl. 

№1), there is a favorable tendency for increased 

employment of the agricultural lands. 

Tabl. 1 

Arable land, utilized agricultural area and agricultural area for the period 2014 - 2018, hectares 

EMPLO 2014 2015 2016 2017 2018 

ARABLE LAND: 

hectares 
3 469 388  3 493 688  3 480 991  3 473 825  3 463 370  

Used agricultural area 4 976 815  5 011 494  5 021 412  5 029 529  5 030 276  

non cultivate land  216 125  191 258  193 228  194 873  195 918  

AREA: 

with AGRICULTURAL PURPOSE 
5 192 940  5 202 752  5 214 640  5 224 402  5 226 194  

 

Area for agricultural use in 2018 is 5 226 194 

hectares, which represents about 47% of the country's 

territory. This area has been increased compared to 

2017 with 1792 hectares. There is also an increase in 

arable land of 1045 hectares. The utilized agricultural 

area is formed by arable land, permanent crops, 

nurseries, permanent grassland and family gardens. 

In 2018 it amounts to 5 030 276 hectares or 45% 

of the territory of the country, with no significant 

change compared to the previous year. The arable land 

includes areas under which crop rotation is applied, 

temporary meadows with cereals and legumes, fallow 

land and greenhouses. In 2018 it decreased slightly (by 

0.3%) compared to the previous year, to 3 463 370 

hectares, representing 68.9% of the utilized agricultural 

area. 

The arable land includes both abandoned 

permanent crops and arable land that have not been 

used for agricultural production for more than two 

years, but their operational recovery is possible with 

minimal resources. In 2018 the arable land amounts to 

195,918 hectares and occupies about 1.8% of the 

country's area. 

Trends in the change in the amount of arable land 

are manifested by the extensive indicator "per capita 

security of land" in individual countries, but this 

indicator reflects only the quantitative change in arable 

land, since it does not provide information on the level 

of agriculture and the processes of its intensification 

(Naydenov, N., Miteva, Al., Madjarova, St., 

Stoyanova, Z. 2009, p. 141). 

Ownership of agricultural land provides different 

economic opportunities for owners. For example, under 

the regulation of Article 8 of the Law on the Ownership 

and Use of Agricultural Land, citizens can be united in 

cooperatives or companies for joint processing of 

agricultural land. In these cases, they retain ownership 

of their land within real limits. 

The other economic and legal option, regulated by 

Article 37c of the Law on the ownership and use of 

agricultural land is: to create by agreement between the 

owners of agricultural land, collectives for collective 

use and cultivation for one business year. 

The arrays of use are qualified in the text of 

paragraph 2g of the additional provisions of the Law on 

Ownership and Use of Agricultural Land as continuous 

agricultural area, limited by permanent elements 

existing on the ground, according to the map of the 

restored property or cadastral map and / or digital ortho 

photo card with the same durability. 

Where necessary, the current use of the digital 

ortho photo card is duly taken into account. In the 

Republic of Bulgaria, the business year in the 

agricultural sector starts from the first of October. 

The owners of agricultural land voluntarily choose 

a specific cooperative organizational form in which to 

unite. The nature of the cooperative organizational 

form is determined both by the type and purpose of 

ownership and by the specifics of the subject of activity 

(Nikolova, M., 2018, p.34). 

The owners of agricultural land, in addition, as 

registered farmers are a major subject in another legal 

matter - state aid to farmers, which is regulated in the 

Law on Support to Farmers (www.lex.bg). 

The data from the Agrarian Report-2019 cited 

above show a decrease in the number of registered 

farmers (Tabl. 2), which can generally be interpreted as 

the consolidation of ownership and the increasing 

provision of arable land to farmers. 

  

http://www.lex.bg/
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Tabl. 2 

Farmers registered under the ordinance of Ordinance No 3/1999. 

 
2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

total number of 

farmers 
76 340 76 408 97 266 98 303 96 476 93 023 87 128 

 

The register of farmers according to Ordinance 

No. 3 of 1999 (www.lex.bg) serves to gather 

information about farmers and their activities, with the 

aim of supporting agriculture and rural development. 

The activity of maintaining a register of farmers 

involves the registration of new farmers, re-registration 

and updating of data on already registered farmers and 

the cancellation of farmers upon termination of their 

activities. 

In the economic year 2017/2018 the total number 

of farmers registered in the register under Ordinance 

No. 3/1999 is 93 023, and in the 2018/2019 business 

year (as of July 2019) - 87 128. 

According to the provision of Article 2 of the 

Farmers Aid Act, state aid aims at: 

a / development of efficient agricultural and 

forestry and a competitive food industry; 

b / development of agricultural production in areas 

with poor socio-economic characteristics; 

c / conservation and improvement of soil fertility 

and genetic resources; 

d / organic farming development; 

e / development of a stable internal market and 

expansion of foreign markets for Bulgarian agricultural 

products; 

f / improvement of the production infrastructure of 

the agricultural regions; 

g / creating conditions for raising farmers' incomes 

from the sale of agricultural produce; 

h / creating conditions and stimulating the activity 

of young specialists in agriculture; 

j / rural and mountainous development; 

k / promoting the local production of high quality 

unprocessed and processed agricultural produce and 

compliance with veterinary, phytosanitary and hygiene 

requirements; 

l / promoting the use of agricultural land and the 

development of agricultural production in less-favored 

areas and Natura 2000 sites, and reducing the level of 

depopulation in those areas. 

The status of landowners provides the economic 

opportunity for them to actively participate in the 

agricultural land market. The agricultural land market 

in the Republic of Bulgaria can be viewed on two levels 

- primary and secondary. 

The primary market is determined by direct sales 

by owners or heirs of agricultural land. The secondary 

market is determined by large companies that trade in 

agricultural land and purchase agricultural land for 

future resale. At this stage, the agricultural land market 

is relatively stable - there is more demand and more 

limited supply (Nikolova, M., 2019, p.267-268). 

2. Problems of ownership of agricultural land 

The agricultural sector in the Republic of 

Bulgaria, at this stage, is emerging as a very 

heterogeneous one, consisting of two different groups 

of farms: large farms that are close in nature to typical 

farms and small farms (Nikolova, M., 2018, p.33). 

The Republic of Bulgaria is emerging as the 

country with the highest concentration of agricultural 

land - in a small number of companies (1.5%) are large 

holdings that cultivate more than 1000 acres of 

agricultural land. These farms virtually control 82.4% 

of the agricultural land in the Republic of Bulgaria. 

On the other hand, in comparison with the other 

members of the European Union, the Republic of 

Bulgaria is the country with the most fragmented 

ownership of land (Nikolova, M., 2019, p. 270). 

Eurostat data show that Bulgarian agriculture is 

bipolar - 5490 farmers manage most of the land and 

cultivate an average of 672 ha and approximately 

220,000 owners are involved with the rest. This 

bipolarity is a serious problem for the development of 

the agricultural sector. 

Another negative issue is the promotion of a 

monocultural model of agriculture, in which a small 

number of large owners prefer the cultivation of five 

crops to be subsidized by the European Structural 

Funds. 

The five cereals and oilseeds (wheat, barley, 

maize, sunflower and rapeseed) give the impression 

that the entire agriculture of the Republic of Bulgaria is 

very modern and efficient. Concentrating on growing 

mainly cereals and oilseeds and significantly reducing 

livestock production, vegetable production, fruit and 

tobacco production and withdrawal from soybean, 

cotton, sugar beet, flax, hemp, flowers and more was 

largely dictated by how the subsidy is distributed per 

unit area. 

According to Eurostat, the Republic of Bulgaria is 

one of the countries where subsidies do not have a 

positive impact on the gross value added produced by 

the agricultural sector. 

Therefore, during the period in which the Republic 

of Bulgaria is a member of the EU, theoretically with 

the model of super-hydro, monocultural agriculture in 

comparison with the model of traditional Bulgarian 

production, the country lost about BGN 10 billion of 

added value and about 500,000 jobs ). 

Another problem related to the ownership of 

agricultural land is the decrease in market transactions 

with agricultural land and the lack of investor interest 

from outside investors, which explains the low prices 

of agricultural land. 

Conclusion 

Despite the increase in the utilized agricultural 

area and the enlargement of the farms, the Gross value 

added created by agriculture has decreased by almost 

19% for the period 2000 - 2012. 
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Notwithstanding the EU subsidies of 2007 the 

share of the agricultural sector in the economy has 

shrunk by almost half - from 9.6% to below 5.0%. 

The analysis made requires that the following 

questions be answered and resolved: 

a / how will the two types of agriculture be 

reconciled under the conditions of the new common 

agricultural policy for the period 2021-2027? 

b / the state, together with the large successful 

farmers, will be able to find ways in the appropriate 

dialogue in order to be able to engage them in other 

types of production, or to start a new Bulgarian type of 

cooperatives (special type of clusters - the example of 

Denmark or France )? 

By finding answers to the questions raised, solving 

the problems considered, and using the various aspects 

of ownership of agricultural land, the polarization of 

Bulgarian agriculture - a small number of large tenant 

farmers that differ in profitable farming - will emerge, 

and a large number of small farmers with a losing and 

declining agriculture. 

The National Strategy for the Sustainable 

Development of Agriculture in Bulgaria in the Period 

2014-2020 it was essentially not used. 

All this necessitates the need to update the strategy 

for sustainable development of agriculture in Bulgaria. 

It must lead to a rapid transformation of the current 

agriculture into a modern, powerful and dynamic sector 

of the Bulgarian economy, based on scientific progress 

and innovation. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты анализа проблем, с которыми сталкиваются предприятия при 

цифровой трансформации бизнес-процессов. Для выявления барьеров проведен анализ отечественных и 

зарубежных исследований, в которых обозначены трудности хозяйствующих субъектов при переходе на 

цифровой путь развития. Выделенный перечень проблем был подвержен ранжированию, в результате 

которого наибольшую значимость продемонстрировали проблемы управленческого характера. Для 

решения этой актуальной группы проблем авторами предложено использование нового подхода к 

управлению - «цифрового менеджмента», обладающего совокупностью отличительных от традиционного 

менеджмента особенностей. 

ABSTRACT 

The article deals with the results of an analysis of the problems faced by enterprises in the digital 

transformation of business processes. To identify barriers, an analysis of domestic and foreign studies was carried 

out. These studies indicated the difficulties of economic entities in transition to the digital path of development. 

The identified list of problems was ranked. Management challenges have shown the greatest importance. To solve 

this urgent group of problems, the authors proposed the use of a new approach to management – «digital 

management», which has a set of distinctive features from traditional management. 

Ключевые слова: цифровой менеджмент, цифровая экономика, проблемы перехода к цифровой 

экономике, информационные технологии. 
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Введение 

В последние несколько лет большой интерес у 

исследователей и практикующих специалистов 

вызывает процесс трансформации хозяйствующих 

субъектов под воздействием результатов 

инновационной деятельности отрасли 

информационных технологий. По мнению ряда 

ученых, инновационная деятельность в ИТ-сфере 

имеет ряд особенностей, к числу которых 

относится участие всего производственного 

персонала в процессе создания и использования 

инновации, значительная доля затрат на 

исследования и разработки, использование 

уникальных моделей и форм управления 

инновационной деятельностью, а также обработка 

большого объема информации и его открытость для 

других проектов [1]. 

Подобные особенности вызывают 

значительные преобразования предприятий, 

которые наблюдаются в системах принятия 

решений и управления коммерческих организаций. 

Применение новых технологий в сочетании с 

социальными изменениями и процессом 

глобализации приводят к трансформации 

инструментов классического менеджмента. 

В быстро меняющемся мире 

предпринимательской деятельности успех 

компании во многом зависит от эффективного 

применения информационных технологий. По мере 

развития и консолидации информационных 

технологий значительным образом возросла их 

роль в инновационной деятельности предприятий, 

в формировании новых бизнес-моделей, а также 

маркетинговых процессах. Таким образом, 

информационные технологии перестали выполнять 

исключительно поддерживающую роль бизнес-

процессов [2]. 

По мнению ряда исследователей, в частности 

Аренковой И.А., «процесс трансформации 

экономики носит такой быстрый характер, что его 
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научное осмысление явно не успевает за 

практикой» [3]. Автор отмечает, что научно-

исследовательских работ, поднимающихся 

практические проблемы, по теме цифровой 

трансформации бизнеса достаточно мало, однако в 

большом количестве представлены обзорные 

исследования, выполненные консалтинговыми 

компаниями [4, 5]. Подобная ситуация 

сформировала в научном сообществе мнение о том, 

что практическая деятельность развивается 

слишком быстрыми темпами, поэтому 

теоретические и научное осмысление отстает от 

реальных условий функционирования 

хозяйствующих субъектов. 

В подобных условиях наиболее остро стоит 

вопрос изучения проблем цифровой 

трансформации предприятий с позиции 

управленческого аспекта. Для ответа на 

поставленный вопрос необходимо провести 

исследование, задачами которого являются: 

1.определить сущностные характеристики 

цифровой трансформации; 

2.провести анализ существующих научно-

исследовательских трудов российских и 

зарубежных авторов, а также статистических 

данных относительно возникающих проблем в 

процессе цифровой трансформации предприятий. 

Выявить наиболее острые проблемы цифровой 

трансформации предприятий. При помощи метода 

балльной оценки провести ранжирование 

выявленных проблем; 

3.предложить вектор решения проблемы, 

получившей максимальный балл в результате 

ранжирования. 

1.Сущностные характеристики цифровой 

трансформации в Российской Федерации. 

Исторический аспект цифровой экономики 

указывает на тот факт, что данный термин был 

введен в обращение в 1995 г. Н. Негропонте. 

Исследователь противопоставил производство 

традиционных (материальных) товаров и услуг 

цифровым и указал на преимущество последних, а 

именно, отсутствие физических критериев, 

ничтожная материалоемкость, легкая 

масштабируемость, мгновенное распространение и 

перемещение результатов деятельности компании. 

Ряд исследователей предприняли попытки 

изучить сущностные характеристики цифровой 

экономики. Вопросами понятийного аппарата 

занимался K. Shwab. В своей работе «The Fourth 

Industrial Revolution: What It Means and How to 

Respond» он дает определение понятию «цифровая 

экономика», согласно которому «цифровую 

экономику, вырастающую на базе экономики 

информационной, можно определить как ее 

продолжение в новом качестве после 

беспрецедентного и дизруптивного 

технологического прорыва в результате четвертой 

промышленной революции, которая отличается 

нелинейной (экспоненциальной) скоростью 

распространения инноваций, глубиной и 

масштабом проникновения цифровых технологий, 

силой влияния цифровых комплексов и систем» [6]. 

В российских научно-исследовательских 

трудах отсутствует единое определение термина 

«цифровая экономика». Подобный пробел 

обусловлен новизной данного типа экономических 

отношений, а также его многоаспектностью. 

Поэтому в большинство авторов ссылаются на 

дефиницию, представленную в «Стратегии 

развития информационного общества РФ на 2017-

2030 гг.», согласно которой «цифровая экономика» 

- хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в 

цифровом виде; обработка больших объемов этих 

данных и использование результатов их анализа по 

сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, 

оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг» [7]. 

Многие практикующие специалисты 

отмечают, что предприятия ставят перед собой 

следующие цели при переходе от традиционной 

экономики в цифровой: 

• удешевление и повышение надежности 

процесса сбора, хранения, обработки и 

распространения данных за счет применения новых 

технологий; 

• повышение скорости, сокращение 

стоимости и упрощение процессов коммуникации 

как внутри хозяйствующего субъекта, так вне его; 

• формирование систем для 

мультивзаимодействия людей и бизнес-процессов 

по вертикали и по горизонтали [8]. 

Очевиден тот факт, что при достижении 

представленных целей существующие 

«классические» подходы к управлению 

деятельностью организации окажутся 

неприемлемыми, и актуальной станет задача 

формирования новой модели управлению в 

условиях цифровой экономики. 

Многими учеными цифровая экономика 

воспринимается как феномен, обладающей 

совокупность отличительных черт: 

• виртуальность, под которой понимается 

тот факт, что новый тип экономики существует 

лишь в «виртуальном мире», представляя собой 

совокупность операций над данными; 

• зависимость от достижений сферы 

информационно-коммуникационных технологий; 

• непосредственное взаимодействие 

производителя и потребителя; 

• персонифицированность результатов 

деятельности компании, под которой понимается 

возможность и необходимость предприятий 

производить продукцию для удовлетворения 

потребностей конкретного индивида; 

• высокие темпы развития компаний, 

осуществляющих свои действия в пределах 

цифровой экономики; 

• отсутствие привязки к территориальному 

расположению хозяйствующего субъекта и его 

сотрудников [9]. 
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Представленные отличительные особенности 

цифровой экономики формируют совокупность 

барьеров, с которыми сталкиваются компании при 

трансформации своих бизнес процессов. Одной из 

приоритетных задач научно-исследовательской 

деятельности является выявление возникающим 

проблем при переходе к цифровой экономике и 

формирование рекомендаций по преодолению 

данных барьеров. 

Ряд аналитических агентств предлагают 

статистические данные относительно доли 

цифрового сегмента в экономике Российской 

Федерации: 

• аналитические данные исследования The 

Boston Consulting Group, показывают, что в 2016 

году доля цифровой экономики в ВВП составляла 

2,0%. Прогнозируемое значение 2021 г. – 5,6% [10]; 

• по данным аналитического агентства 

McKinsey доля цифровой экономики в общем 

объеме ВВП России в 2015 г. составила 3,9% [11] 

Российская ассоциация электронных 

коммуникаций предлагает свои данные, согласно 

которым в 2018 г. цифровая экономика охватывала 

2,1% российского ВВП [12] 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

цифровая экономика выступает в качестве нового 

вида хозяйственной деятельности, ключевой 

особенностью которой является работа с большим 

объемом данных, что позволяет существенно 

повысить эффективность различных видов 

производства, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг. Этот тип экономики 

обладает совокупностью особенностей, которые 

требуют детального изучения, поскольку отказ от 

анализа, моделирования и адаптации этих 

особенностей к бизнес-процессам компании может 

привести к значительным трудностям во всех 

сферах деятельности предриятия. По мнению ряда 

экспертов, одной из подсистем хозяйствующего 

субъекта, которая может оказаться не готова к 

переходу к цифровой экономике, является 

подсистема менеджмента. Именно поэтому данный 

аспект требует подробного изучения и 

формирования новых, «цифровых» моделей 

менеджмента в меняющихся условиях. 

В России процесс цифровизации находится на 

этапе первичной экспансии, начиная проникать в 

бизнес-процессы хозяйствующих субъектов. В 

соответствии с данными, представленными в 

[10,11,12] в ближайшие несколько лет уровень 

цифровизации в России значительно увеличится, 

что сформирует потребность в новых 

управленческих подходах, учитывающих 

особенности, цели и приоритеты цифровой 

экономики. 

Анализ научно-исследовательских трудов 

российских, зарубежных авторов и 

статистических данных относительно 

возникающих проблем в процессе цифровой 

трансформации организаций 

Выявление проблем цифровой трансформации 

хозяйствующих субъектов проводится путем 

анализа результатов исследований российских и 

зарубежных авторов, а также статистических 

данных, иллюстрирующих барьеры в процессе 

цифровизации предприятий. 

2.1 Цель, задачи и гипотеза исследований 

Переход на цифровой путь развития сопряжен 

с совокупность препятствий, ограничивающих 

получение выгод от нового типа отношений. Для 

того чтобы снизить негативное воздействие, 

необходимо проанализировать возможные 

проблемы и предпринять меры по предотвращению 

наиболее острых из них. 

Цель исследования состоит в выявлении и 

ранжировании возникающих проблем в процессе 

цифровой трансформации бизнес-процессов 

хозяйствующих субъектов. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо решить ряд задач: 

провести анализ исследований в 

отечественной и зарубежной научно-

профессиональной литературе, а также 

статистических данных с целью выявление 

проблем цифровой трансформации предприятий; 

основываясь на мнениях авторов относительно 

значимости проблем, провести собственное 

ранжирование при помощи балльной оценки; 

сделать вывод относительно наиболее 

значимой проблемы и предложить вектор ее 

решения. 

Гипотеза исследования заключается в том, что 

наиболее значимой проблемой при цифровой 

трансформации бизнес процессов хозяйствующих 

субъектов является проблема управленческого 

характера. 

2.2 Метод исследования 

Для достижения поставленной цели будут 

проведены следующие этапы: 

этап сбора информации; 

этап ранжирования выявленных проблем 

(групп проблем); 

формирование выводов и результатов 

исследования. 

В рамках этапа сбора информации проводится 

поиск и анализ научно-исследовательских работ, в 

которых рассматриваются проблемы 

хозяйствующих субъектов при переходе к 

цифровой экономике. 

На этапе ранжирования проводится балльная 

оценка каждой проблемы. Для этого в соответствии 

со значимостью, представленной автором, каждой 

проблеме назначаются баллы. Наименее значимой 

проблеме назначается 1 балл, наиболее значимой – 

количество баллов, равное количеству выделенных 

автором проблем. Если же значимость проблем 

автором не определена, то каждой проблеме 

устанавливается балл, равный половине количества 

выделенных исследователем проблем. После 

проставления баллов каждой проблеме проводится 

нормализация оценки. Для этого используется 

формула: 

П𝑖 =
Б𝑖

𝑁
,   (1) 
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где Пi – нормализованное значение оценки i-ой 

проблемы, Бi - балльная оценка i-ой проблемы, N – 

количество выделенных авторов проблем, Бi≤N. 

По завершении ранжирования каждой 

проблемы (группы проблем) формулируются 

выводы исследования, определяются наиболее 

острые проблемы, а также предлагается вектор по 

нейтрализации наиболее острого барьера, 

получившего максимальный балл в процессе 

ранжирования. 

2.3 Результаты исследования 

В рамках данного исследования предлагается 

анализ научных исследований и ранжирование 

выявленных проблем при переходе предприятий к 

цифровой экономике. В силу новизны данного типа 

экономических отношений отечественными 

учеными ранее не предпринимались попытки 

провести анализ исследований и статистических 

данных, иллюстрирующих проблемы предприятий 

при переходе к цифровой экономике, а также 

ранжирование выявленных проблем (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Анализ проблем хозяйствующих субъектов, возникающих в процессе цифровой трансформации 

Источник № Проблемы 
Нормализованная 

оценка 

Российская научно-исследовательская литература 

Долганова О.И., Деева Е.А. Готовность 

компании к цифровым преобразованиям: 

проблемы и диагностика // Бизнес-

информатика. - 2019. Т. 13. № 2. С. 59–72. 

DOI: 10.17323/1998-0663.2019.2.59.72 [13] 

1 
Недостаточная зрелость бизнес-

процессов 
1,000 

2 
Отсутствие необходимых ИТ-

знаний и навыков 
0,857 

3 

Отсутствие цифровой стратегии, 

согласованной с видением 

бизнеса 

0,714 

4 Недостаточное финансирование 0,571 

5 

Устаревшие технологии, 

отсутствие интеграции новых и 

существующих технологий 

0,428 

6 
Недостаточная вовлеченность 

руководства компании 
0,286 

7 Незрелая цифровая культура 0,143 

Визгунов А.Н. Проблемы цифровой 

трансформации промышленных предприятий 

// Цифровая экономика: проблемы и 

перспективы развития. - Том 2, Курск: Юго-

Зап. гос. ун-т. – 2019. С. 107-111 [14] 

8 

Высокая стоимость внедрения 

новых технологий в сфере 

производства и управления. 

1,000 

9 

Сложность построения системы 

показателей эффективности, 

ориентированной на отражение 

процессов цифровизации. 

0,750 

10 

Сложность поиска сотрудников, 

имеющих компетенции, 

необходимые для работы в 

условиях цифровизации. 

0,500 

11 

Сложность технологической 

интеграции предприятия и его 

контрагентов. 

0,250 

Митяева Н. В., Заводило О. В. Барьеры 

цифровой трансформации и пути их 

преодоления // Вестник СГСЭУ. – 2019. – №3 

(77). – С. 20-24 [15] 

12 
Статичность корпоративной 

культуры 
1,000 

13 

Дефицит адекватных 

технических навыков у 

персонала, получившего новый 

функционал 

0,875 

14 

Отсутствие инструментов 

управления новым типом 

хозяйствования 

0,750 

15 

Проблема обеспечения 

безопасности при пользовании 

цифровыми товарами и услугами 

0,625 
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продолжение таблицы 1 

Источник № Проблемы 
Нормализованная 

оценка 

 

16 

Устаревшая инфраструктура, 

разрозненность IT-отделов и 

бизнес-структур 

0,500 

17 

Рассогласованность бизнес-

целей и целей цифровых 

преобразований 

0,375 

18 

Моральная неготовность 

сотрудников к изменению 

организационных структур 

0,250 

19 

Дороговизна цифровых 

преобразований и 

специфический моральный 

износ IT-продуктов 

0,125 

Аренков И.А., Смирнов С.А., Шарафутдинов 

Д.Р., Ябурова Д.В. Трансформация системы 

управления предприятием при переходе к 

цифровой экономике // Российское пред-во. – 

2018. – Том 19. –№ 5. – С. 1711-1722.[16] 

20 

Отсутствие или недостаток 

квалифицированного 

персонала 

0,500 

21 

Неготовность существующей 

системы управления 

организацией к новым 

особенностям деятельности 

0,500 

22 

Изменение характера 

деятельности организации 

(изменение скорости и этапов 

бизнес-процессов 

предприятия) 

0,500 

Клисторин В. И. О предполагаемых достижениях 

и возможных угрозах реализации проекта 

цифровизации экономики России [Электронный 

ресурс], режим доступа: https://4s-

info.ru/2019/05/05/tsifrovaya-ekonomika-obeshhaet-

mnozhestvo-problem/ [17] 

23 

Возникновение доп. затрат на 

защиту информации, а также 

затрат на дублирование 

0,500 

24 

Появление групп профессий, 

которые избыточны в рамках 

цифровой экономики 

0,500 

25 

Проблема выбора массивов 

данных для работы (новые 

возможности для 

дезинформирования) 

0,500 

26 

Безопасность данных, 

поступающих из внешних 

источников 

0,500 

Алтухова Н. Ф. Условия реализации цифровой 

трансформации в организации // Экономика. 

Налоги. Право. – 2018. – №2. – С. 70-74 [18] 

27 

Низкая цифровая грамотность 

сотрудников организаций или 

нехватка опыта работы с ИКТ 

0,500 

28 
Отсутствие достаточного 

бюджета 
0,500 

29 

Сложившееся нейтральное или 

негативное корпоративное 

отношение к изменениям, 

связанным с цифровыми 

технологиями 

0,500 

 

https://4s-info.ru/2019/05/05/tsifrovaya-ekonomika-obeshhaet-mnozhestvo-problem/
https://4s-info.ru/2019/05/05/tsifrovaya-ekonomika-obeshhaet-mnozhestvo-problem/
https://4s-info.ru/2019/05/05/tsifrovaya-ekonomika-obeshhaet-mnozhestvo-problem/
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продолжение таблицы 1 

Источник № Проблемы 
Нормализованная 

оценка 

 

30 

Позиционирование 

трансформационных 

проектов как центра затрат в 

организации; 

0,500 

31 

Отсутствие объективных оценок по 

показателю возврата инвестиций 

для оправдания инициатив в 

области цифровой трансформации 

0,500 

32 

Недостаточная поддержка 

цифровой трансформации 

руководством организации 

0,500 

Скруг В. С. Трансформация 

промышленности в цифровой экономике // 

Креативная экономика. – Том 12. – №7. – 

2018. – С. 943-952 [19] 

33 Дефицит инвестиционных ресурсов 0,500 

34 
Не соответствующая современным 

требованиям нормативная база 
0,500 

35 

Отсутствие методов и способы 

эффективного «цифрового 

менеджмента» 

0,500 

36 
Нехватка квалифицированных 

кадров 
0,500 

Зарубежная научно-исследовательская литература 

Boneva M. Challenges Related to the Digital 

Transformation of Business Companies // 

IMES, Prague. – 2018.– pp. 101-114 [20] 

37 

Consequences from the IT sector 

development and the influence of the 

latter on the strategies and business 

models in the remaining sectors 

1,000 

38 

The need for modification of 

organizational structure and 

management system to make it suitable 

for digital economy 

0,800 

39 

The need for development of specific 

processes, procedures, information 

systems, computing models for 

processing large volume of data for 

Internet marketing support 

0,600 

40 

Changes in key skills and abilities, 

leadership style and management 

approaches of managers 

0,400 

41 

Development of shared values, 

channels, and approaches to interact 

with customers, vendors, and partners 

0,200 

Peillona S., Dubruca N. Barriers to digital 

servitization in French manufacturing SMEs // 

Procedia CIRP. – v. 83. – 2019. – pp. 146-150 

[21]. 

42 

Technologies that are core to the digital 

servitization are both varied and 

complex (Technical/technological 

barrier) 

1,00 

43 

Digital servitization will call changes 

in innovation management, new 

management systems, and a powerful 

customer service function 

(Organizational barrier) 

0,750 

 

44 

Lack of qualified employees to 

develop and provide such services 

(Human resources related barriers) 

0,500 

45 

Ambiguous customer needs, hazy 

value propositions and difficulties 

conveying benefits to customers 

(customer related barriers) 

0,250 

Lazović V., Duričković T. The digital 

economy in developing countries-challenges 

and opportunities // 37th MIPRO, Opatija. – 

2014. – pp. 1580-1585 [22]. 

46 
Problems of lack of information/ 

computer literacy 
1,00 

47 
Slow understanding of importance of 

information technology 
0,800 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 55 

продолжение таблицы 1 

48 
Low proportions of people in the «e-

workplaces» 
0,600 

49 Social and economic inequalities 0,400 

50 Managerial issues 0,200 

Bukht R., Heeks R. Defining, Conceptualising 

and Measuring the Digital Economy (August 

3, 2017). // Development Informatics Working 

Paper no. 68. doi.org/10.2139/ssrn.3431732 

[23] 

51 
Compliance with the innovative 

development of the company 
0,500 

52 
Legal regulation of the digital 

economy 
0,500 

53 Digital data security 0,500 

54 Digital literacy 0,500 

55 
Method for management business 

process under digital features 
0,500 

Legner, C., Eymann, T., Hess, T. et al. 

Digitalization: Opportunity and Challenge for 

the Business and Information Systems 

Engineering Community // Bus Inf Syst Eng 

59, 301–308 (2017) [24]. 

56 Safety of digital user information 0,500 

57 Additional costs 0,500 

58 Lack of highly qualified staff 0,500 

59 
Methods for digital effectiveness 

evaluating 
0,500 

60 
Difficulties with integrating new 

technologies 
0,500 

von Leipzig T, Gamp M, Manz D, Schöttle 

and etc. Customer-orientated Digital 

Transformation in Enterprises // Procedia 

Manufacturing. – 2017. – v.8. – pp.517‑524 

[25]. 

61 
Insufficient information technology 

structures 
0,500 

62 
Lack of technical, managerial and 

marketing skills in IT-sphere 
0,500 

63 Inadequate business processes 0,500 

64 High implementation risks and costs 0,500 

Аналитические отчеты и статистические данные 

MIT Sloan Management Review and 

Capgemini Consulting digital transformation 

Embracing Digital Technology: A New 

Strategic Imperative. – 2013 [26]. 

65 

Организация не считает задачи 

цифровой трансформации 

срочными 

1,000 

66 Нет достаточного финансирования 0,900 

67 Ограничения ИТ-систем 0,800 

68 
Нет ясности в распределении ролей 

и ответственности 
0,700 

69 
Недостаточность стратегического 

видения 
0,600 

70 
Неясно сформулирована бизнес-

модель 
0,500 

71 

Точечное внедрение технологий 

различными подразделениями 

организации, отсутствие единой 

концепции 

0,400 

72 

Организационная культура не 

поддается необходимым 

изменениям 

0,300 

73 Недостаток лидерских навыков 0,200 

74 Нормативно-правовые препятствия 0,100 

McKinsey & Company Raise your Digital 

Quotient. – 2015 [27] 

75 

Отсутствие в организации лидеров / 

талантов для реализации цифровых 

проектов 

1,00 

76 

Отсутствие необходимых данных и 

понимания, как цифровые тренды 

повлияют на организации 

0,900 

77 

Неспособность подстроить 

постоянные изменения в бизнесе 

под цифровые задачи 

0,800 

78 
Неспособность принятия 

экспериментального мышления 
0,700 

79 
Недостаточное финансирование 

цифровых инициатив 
0,600 
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80 

Смещенные интересы между 

цифровыми проектами и 

традиционным бизнесом 

0,500 

81 
Недостаточная вовлеченность 

высшего руководства в изменения 
0,400 

82 

Несоответствие технологической 

инфраструктуру и неподходящие 

ИТ-системы 

0,300 

83 

Существующие организационные 

структуры не подходят для 

цифровых инициатив 

0,200 

 84 

Слишком негибкие бизнес-

процессы для принятия новых 

возможностей 

0,100 

Цифровая трансформация в России 2018. 

Аналитический отчет на основе опроса 

представителей российских компаний. – 

2018 [28] 

85 
Недостаточные компетенции и 

знания 
1,000 

86 Отсутствие стратегии 0,833 

87 Страх изменений 0,667 

88 Недостаточное финансирование 0,500 

89 Позиция руководства 0,333 

90 Риски 0,167 

Softline, OSP Data, CIO.ru Цифровая 

трансформация в российских регионах. – 

2018 [29] 

91 Недостаток финансирования  1,000 

92 Дефицит компетенций 0,833 

93 Неочевидность выгодности проекта 0,667 

94 Технологическая неготовность 0,500 

95 Отсутствие четких целей 0,333 

96 
Отсутствие заинтересованности 

руководства 
0,167 

Агентства Европейского Союза по сетям и 

информационной безопасности 

Промышленные интернет вещей в России. 

– 2018 [30] 

97 
Высокая стоимость проектов 

цифровой трансформации 
1,000 

98 

Неготовность персонала 

(отсутствие знаний и навыков, а 

также желания вносить изменения) 

0,857 

99 

Непонимание менеджментом и 

собственниками экономических 

эффектов 

0,714 

100 
Неразвитость предлагаемых 

технических решений 
0,571 

101 Неготовность инфраструктуры 0,483 

102 Сложность интеграции 0,286 

103 Отсутствие стандартов 0,143 

В ходе аналитической деятельности были 

изучены 13 отечественных и зарубежных научно-

исследовательских работ, посвященных проблемам 

цифровой трансформации хозяйствующих 

субъектов, а также 5 аналитических отчетов, 

иллюстрирующих барьеры при переходе 

организаций к цифровой экономической модели. 

Каждая исследовательская группа сформировала 

совокупность барьеров, которые, по их мнению, 

оказывает негативное воздействие на цифровую 

трансформацию компанию. Ко всему прочему, не 

которые из них проранжировали значимость 

каждой проблемы, другие ограничились лишь 

перечислением. 

Для того чтобы определить наиболее 

значимую проблему, необходимо просуммировать 

нормализованные оценки. Однако сложность 

состоит в том, что каждая исследовательская 

группа формулировала проблемы, опираясь на свои 

эмпирические и статистические данные, поэтому 

формулировки и аспекты проблем могут 

отличаться. С целью преодоления этого 

противоречия вся совокупность проблем (табл. 1) 

распределяется по следующим группам: 

−технические, технологические, 

инфраструктурные проблемы; 

−проблемы управленческого характера; 

−проблемы, связанные с человеческим 

капиталом организации; 

−финансовые проблемы организации; 

−проблемы безопасности данных организации; 

−проблемы стратегического характера 

(отношение руководства) 

−проблемы, обусловленные влиянием внешней 

среды. 

В таблице 1 каждой проблеме соответствует 

свой порядковый номер, который используется для 
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распределения и подсчета баллов. Результаты 

распределения проблем по группам представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение проблем хозяйствующих субъектов по группам 

Группа № проблем 
Общий 

балл 

Технические / технологические / 

инфраструктурные проблемы организации 

5, 11, 16,22, 25, 37, 39, 42, 60, 61, 67, 82, 94, 

100, 101, 102 
8,718 

Проблемы управленческого характера 
1, 9, 14, 21, 31, 35, 38, 40, 43, 47, 50, 55, 59, 

63, 68, 70, 77, 83, 84, 93, 99 
12,131 

Проблемы, связанные с человеческим капиталом 

организации; 

2, 10, 13, 18, 20, 24, 27, 36, 44, 46, 48, 54, 58, 

62, 73, 75, 85, 92, 98 
11,972 

Финансовые проблемы организации 
4, 8, 19, 23, 28, 30, 33, 57, 64, 66, 79, 88, 91, 

97 
8,696 

Проблемы безопасности данных организации; 15, 26, 53, 56 2,125 

Проблемы стратегического характера 
3, 6, 7, 12, 17, 29, 32, 41, 45, 51, 65, 69, 71, 72, 

76, 78, 80, 81, 86, 87, 89, 95, 96 
11,551 

Проблемы, обусловленные влиянием внешней 

среды 
34, 49, 52, 74, 90, 103 1,810 

Анализируя данные, представленные в 

таблице 2, делается вывод о том, что наиболее 

значимыми барьерами на пути к цифровой 

трансформации хозяйствующих субъектов 

являются проблемы управленческого характера. 

Представленные препятствия обусловлены 

возрастающей динамикой реализации проектной 

деятельности, стремительными изменениями 

требований, а также использованием новых 

цифровых инструментов реализации проекта и 

руководства над ним. 

Традиционные подходы и концепции 

менеджмента демонстрируют низкую 

эффективность в условиях цифровой 

трансформации хозяйствующих субъектов, 

поскольку не учитывают особенности нового типа 

экономических отношений. Подобная ситуация 

формирует потребность в новом управленческом 

подходе, базирующемся на принципах, положениях 

и инструментах цифровой экономики. 

Однако, для формирования нового 

управленческого подхода необходима 

терминологическая основа. В результате анализа 

сущностных характеристик цифровой 

трансформации в Российской Федерации был 

сделан вывод о том, что в современной 

отечественной научно-исследовательской 

литературе отсутствует термин, характеризующий 

новый подход к управлению, что подтверждает 

низкую степень изученности вопросов управления 

в условиях цифровой трансформации в нашей 

стране. Анализ зарубежной публицистики 

позволил сделать вывод о наличии термина «digital 

management», под которым понимается 

совокупность координированных действий, 

направленных на эффективное использование 

информационных технологий с целью достижения 

поставленных целей». Следовательно, опираясь на 

международный опыт, предлагается использовать 

термин «цифровой менеджмент». В соответствии с 

результатами исследования термин должен 

обладать следующими характеристиками: 

−учитывать особенности цифровой 

экономики; 

−учитывать цели использования данного типа 

менеджмента; 

−фиксировать набор сфер воздействия на 

подсистемы предприятия. 

Таким образом, в современных условиях 

цифровой трансформации хозяйствующих 

субъектов возникает потребность в новом 

управленческом подходе, «цифровом 

менеджменте». Этот подход позволит 

нейтрализовать проблемы, сопряженные с 

процессом перехода организаций к цифровой 

экономике и обеспечит высокую эффективность 

менеджмента в рамках нового типа экономических 

отношений. 

Заключение 

Стремительное развитие информационных 

технологий оказывает значительное воздействие на 

все сферы деятельности хозяйствующих субъектов. 

Большинство организаций с целью повышения 

конкурентоспособности на рынке внедряют новые 

ИТ-решение в свои бизнес-процессы и используют 

новые модели взаимодействия с потребителями, 

дистрибуции и организации длительности внутри 

команды. 

Однако в процессе перехода к цифровой 

экономике хозяйствующих субъектов возникает 

совокупность барьеров, препятствующих 

эффективному внедрению нововведений. В рамках 

исследования был проведен анализ научно-

исследовательских трудов российских и 

зарубежных авторов, а также статистических 

данных относительно появляющихся проблем в 

процессе перехода организаций к цифровой 

экономике. Промежуточным результатом анализа 

стало выявление совокупности барьеров. На 

следующем этапе весь набор проблем был 

подвергнут ранжированию, а также сгруппирован 
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по группам при помощи экспертного метода. 

Финальным результатов исследования стало 

определение наиболее острой группы проблем, в 

качестве которой выступают проблемы 

управленческого характера. 

Определение в качестве наиболее острой 

проблемы управленческого характера 

продемонстрировало необходимость 

формирования нового подхода к управлению, 

базирующегося на принципах, положениях и 

инструментах цифровой экономики. Анализ 

отечественной научно-исследовательской 

литературы продемонстрировал отсутствие 

термина, подходящего для характеристики нового 

менеджмента. На основе анализа зарубежной 

литературы был предложен термин «цифровой 

менеджмент», а также совокупность необходимых 

его характеристик. 

 

Список использованной литературы: 

1.Землякова Е.В. Особенности инновационной 

деятельности IT-предприятий // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. 

Экономические науки: сб. ст. по мат. XV междунар. 

студ. науч.-практ. конф. № 15. 

2.Nissen V., Lezina T., Saltan A. (2018) The Role 

of IT-Management in the Digital Transformation of 

Russian Companies. Foresight and STI Governance, 

vol. 12, no 3, pp. 53–61 

3.Аренков И.А., Смирнов С.А., Шарафутдинов 

Д.Р., Ябурова Д.В. Трансформация системы 

управления предприятием при переходе к 

цифровой экономике // Российское 

предпринимательство. – 2018. – Том 19. – № 5. – С. 

1711-1722. doi: 10.18334/rp.19.5.39115 

4.Geissbauer R., et al. Digital factories 2020-

shaping the future of manufacturing. Pwc.de 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pwc.de/de/digitale-

transformation/digitalfactories-2020-shaping-the-

future-of-manufacturing.pdf 

5. Strack R. et al. How to Gain and Develop Digital 

Talent and Skills. Bcg.com. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.bcg.com/de-

de/publications/2017/peopleorganization-technology-

how-gain-develop-digital-talent-skills.aspx 

6.Shwab K. The Fourth Industrial Revolution: 

What It Means and How to Respond URL: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-

12/fourth-industrial-revolution 

7.Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы [Электронный ресурс], Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/7157057

0/ 

8.Б. Паньшин Цифровая экономика: понятия и 

направления развития // Наука и инновации. - №3 

(193). – 2019. – С. 48 -55. 

9.Кешелава А.В. Введение в «Цифровую» 

экономику/ А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. 

Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. 

«цифр.» конс. И.А. Зимненко. - ВНИИГеосистем, 

2017. - С. 12. 

10.Россия онлайн: четыре приоритета для 

прорыва в цифровой экономике [Электронный 

ресурс], Режим доступа: http://image-

src.bcg.com/Images/Russia-Online_tcm27-178074.pdf 

11. Цифровая Россия: новая реальность 

[Электронный ресурс], Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-

report.pdf 

12. Экономика Рунета / Цифровая Экономика 

России 2018 [Электронный ресурс], Режим доступа: 

https://raec.ru/upload/files/ru-ec_booklet.pdf 

13. Долганова О.И., Деева Е.А. Готовность 

компании к цифровым преобразованиям: проблемы 

и диагностика // Бизнес-информатика. - 2019. Т. 13. 

№ 2. С. 59–72. DOI: 10.17323/1998-0663.2019.2.59.72 

14. Визгунов А.Н. Проблемы цифровой 

трансформации промышленных предприятий // 

Цифровая экономика: проблемы и перспективы 

развития. - Том 2, Курск: Юго-Зап. гос. ун-т. – 2019. 

С. 107-111. 

15.Митяева Н. В., Заводило О. В. Барьеры 

цифровой трансформации и пути их преодоления // 

Вестник СГСЭУ. – 2019. – №3 (77). – С. 20-24. 

16. Аренков И.А., Смирнов С.А., 

Шарафутдинов Д.Р., Ябурова Д.В. Трансформация 

системы управления предприятием при переходе к 

цифровой экономике // Российское пред-во. – 2018. 

– Том 19. –№ 5. – С. 1711-1722. 

17. Клисторин В. И. О предполагаемых 

достижениях и возможных угрозах реализации 

проекта цифровизации экономики России 

[Электронный ресурс], режим доступа: https://4s-

info.ru/2019/05/05/tsifrovaya-ekonomika-obeshhaet-

mnozhestvo-problem/ (дата обращения: 21.02.2020) 

18. Алтухова Н. Ф. Условия реализации 

цифровой трансформации в организации // 

Экономика. Налоги. Право. – 2018. – №2. – С. 70-74. 

19. Скруг В. С. Трансформация 

промышленности в цифровой экономике: 

проблемы и перспективы // Креативная экономика. 

– Том 12. – №7. – 2018. – С. 943-952. 

20. Boneva M. Challenges Related to the Digital 

Transformation of Business Companies // IMES, 

Prague. – 2018.– pp. 101-114. 

21. Peillona S., Dubruca N. Barriers to digital 

servitization in French manufacturing SMEs // Procedia 

CIRP. – v. 83. – 2019. – pp. 146-150. 

22. Lazović V., Duričković T. The digital economy 

in developing countries-challenges and opportunities // 

37th MIPRO, Opatija. – 2014. – pp. 1580-1585. 

23. Bukht R., Heeks R. Defining, Conceptualising 

and Measuring the Digital Economy (August 3, 2017). 

// Development Informatics Working Paper no. 68. 

doi.org/10.2139/ssrn.3431732. 

24. Legner, C., Eymann, T., Hess, T. et al. 

Digitalization: Opportunity and Challenge for the 

Business and Information Systems Engineering 

Community // Bus Inf Syst Eng 59, 301–308 (2017). 

25.von Leipzig T, Gamp M, Manz D, Schöttle K, 

Ohlhausen P, Oosthuizen G, Palm D, von Leipzig K. 

Initialising Customer-orientated Digital 

Transformation in Enterprises // Procedia 

Manufacturing. – 2017. – v.8. – pp.517‑524. 

https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/digitalfactories-2020-shaping-the-future-of-manufacturing.pdf
https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/digitalfactories-2020-shaping-the-future-of-manufacturing.pdf
https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/digitalfactories-2020-shaping-the-future-of-manufacturing.pdf
https://www.bcg.com/de-de/publications/2017/peopleorganization-technology-how-gain-develop-digital-talent-skills.aspx
https://www.bcg.com/de-de/publications/2017/peopleorganization-technology-how-gain-develop-digital-talent-skills.aspx
https://www.bcg.com/de-de/publications/2017/peopleorganization-technology-how-gain-develop-digital-talent-skills.aspx
https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
http://image-src.bcg.com/Images/Russia-Online_tcm27-178074.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/Russia-Online_tcm27-178074.pdf
http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf
http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf
https://raec.ru/upload/files/ru-ec_booklet.pdf
https://4s-info.ru/2019/05/05/tsifrovaya-ekonomika-obeshhaet-mnozhestvo-problem/
https://4s-info.ru/2019/05/05/tsifrovaya-ekonomika-obeshhaet-mnozhestvo-problem/
https://4s-info.ru/2019/05/05/tsifrovaya-ekonomika-obeshhaet-mnozhestvo-problem/


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 59 

26. MIT Sloan Management Review and 

Capgemini Consulting digital transformation 

Embracing Digital Technology: A New Strategic 

Imperative. – 2013. 

27. McKinsey & Company Raise your Digital 

Quotient. – 2015. 

28. Цифровая трансформация в России 2018. 

Аналитический отчет на основе опроса 

представителей российских компаний. – 2018. 

29. Softline, OSP Data, CIO.ru Цифровая 

трансформация в российских регионах. – 2018. 

30.Агентства Европейского Союза по сетям и 

информационной безопасности Промышленные 

интернет вещей в России. – 2018. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МЕТАЭКОНОМИКИ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.73.699 

Пономарёв В.П. 

Д.э.н., проф., Горный институт НИТУ «МИСиС», 

член Вольного экономического общества России 

 

CONCEPTUAL STRUCTURE OF METAECONOMICS 

 

Ponomariov V.P., 

Dr. Habil., prof. Mining Institute, NITU “MISIS”, 

Member of the Free Economic Society of Russia 

 

АННОТАЦИЯ 

Использование национального продукта часто выходит за рамки экономической целесообразности в 

область метаэкономических отношений. Процесс глобализации постоянно расширяет объекты и уточняет 

предмет экономической науки. Это формирует содержание нового экономического мышления. В Евразии 

этот процесс протекает более конструктивно. 

ABSTRACT 

The use of a national product often goes beyond economic feasibility into the field of meta-economic 

relations. The process of globalization is constantly expanding objects and refining the subject of economic 

science. This forms the content of new economic thinking. In Eurasia, this process proceeds more constructively. 

Ключевые слова: метаэкономика, новое экономическое мышление, евразийский стиль мышления, 

Глобальный Созидательный Потенциал. 

Key words: meta-economics, new economic thinking, Eurasian style of thinking, Global Creation Potential. 

 

Контуры национального 

метаэкономического планирования 

«Губернаторы должны определиться с 

критериями и параметрами решения данной 

проблемы; экономикой будем заниматься позже», - 

говорит Президент России В. В. Путин, намечая в 

режиме онлайн стратегический план преодоления 

текущей национальной проблемы - борьбы с 

«короновирусом», обрушившейся на страну из 

открытого мира Геосоциума. Эта установка 

говорит о том, что живая текущая практика и 

интуиция руководства страны вновь обогнала 

консервативную экономическую теорию. Решения 

о перераспределении созданного в экономике 

национального продукта принимаются, исходя из 

социально-политической целесообразности по 

надэкономическим алгоритмам. Это означает, что 

помимо экономики, существует некая 

Метаэкономика, которая обосновывает 

стратегические приоритеты распределения 

общественного продукта, не упуская при этом 

перспективу развития основ социально-

экономической жизни страны. 

Общее состояние проблемы 

Текущий XXI век начался с глобального 

финансово-экономического кризиса 2007-2008 гг., 

охватившего как Мировое хозяйство, так и научное 

экономическое мышление в виде экономической 

теории, отражающей видение текущих 

экономических отношений. Ведущие учёные-

экономисты ищут пути трансформации 

накопленных знаний в новое экономическое 

мышление, адекватное современному 

глобализированному миру. 

Европейские школы экономических знаний 

ищут решение данной проблемы в направлении 

устойчивого функционирования мировой 

финансовой системы, хотя многие политики и 

бизнесмены подвергают жесткой критике 

актуальность базовых постулатов этих знаний. 

Остальной «незападный» мир традиционно 

ждёт рождения нового экономического мышления 

от экономистов Западной цивилизации, как 

наиболее продвинутой в социально-экономическом 

развитии. При этом все субъекты экономики 

Западного и Восточного мира продолжают 

использовать морально устаревшие стереотипы 

экономического мышления прошлого XX века. 

Вместе с тем, экономисты Евразии начали 

осуществлять самостоятельные поиски научных 

основ нового экономического мышления, 

организовав национальные университеты и НИИ с 

этим ключевым названием. Именно им, в первую 

очередь, я адресую научные результаты 

исследований по данной теме, полученные за 

истекшие 40 лет моей профессиональной 

деятельности в центральных экономических 

ведомствах, НИИ и университетах России. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.73.699
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Общее видение решения проблемы 

Неудачи в поиске научных основ нового 

экономического мышления западных экономистов 

связаны с односторонним монетарным подходом к 

управлению национальными экономиками и 

мировой экономикой при практическом 

игнорировании натурально-вещественных потоков. 

Ссылки экспертов на фундаментальный 

экономический анализ на самом деле носят 

формальный и поверхностный характер, 

производный от доминирующих финансовых 

потоков. 

Неудачи в поиске научных основ нового 

экономического мышления восточных 

экономистов связаны с желанием «объять 

необъятное», достичь в единой методологии три 

разнородных цели: 

1.Эффективное развитие национальных 

экономик в системе открытого Мирового 

хозяйства; 

2.Гармоничное развитие личности человека 

в условиях глобализации; 

3.Оздоровление экологии планеты и 

обеспечение процветания жизни на Земле. 

В условиях ограниченности ресурсов такая 

постановка проблемы напоминать басню И.А. 

Крылова «Лебедь, рак и щука»: три концепции, 

какими бы прогрессивными они ни были, тормозят 

мировую экономику, когда решаются по 

отдельности, и мультиплицируют экономические 

эффекты, когда они увязаны в единую 

непротиворечивую систему, рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

 

Пишу так уверенно, потому что сам метался в 

этом противоречивом круге проблем, вытягивая 

формализации то одного сегмента этой цепи, то 

другого, не находя при этом единого системного 

(модельного) решения для всей совокупности 

многоликой и мультимодальной Мировой 

экономики. 

В 90-е годы романтики Перестройки, когда 

рухнула старая плановая система, 

фундаментальное решение представлялось в виде 

Метаэкономики как науки, изучающей становление 

и развитие институтов частной собственности и 

свободного предпринимательства, [1]. 

В 2000-е годы ключевая проблема виделась в 

понимании механизма естественно-гуманитарного 

синтеза через мышление и социальную активность 

человека в виде «Социоментальной антропологии», 

[2]. 

В 2010-е годы комплексное решение проблемы 

представлялось в виде «Антропологической 

политэкономии», в которой человеческий капитал 

пронизывал все факторы-капиталы, участвующие в 

производстве добавленной стоимости, [3]. 

В текущем 2020 году, когда системный 

экономический кризис и пандемия «короновируса» 

обрушились на процесс глобализации 
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национальных экономик, актуализировались две 

темы: «Геоэкономика», как формализация 

целостного организма Геосоциума, и 

«Биоэкономическая концепция стоимости», как 

основа Природного фактора-капитала, [4]. 

И теперь я снова возвращаюсь к 

Метаэкономике, как объединяющему 

философскому началу всех ранее разработанных 

концепций. 

Каждый, названный мной, концептуальный 

подход имеет свой глубокий экономический смысл 

и свою непротиворечивую формализацию, которые 

способны жить и развиваться как самостоятельные 

направления экономической науки. Но целостного 

воспроизведения в модельном виде живого 

организма Мировой экономики, составляющими 

которой являются национальные экономики, 

человечество и природа Планеты, они по 

отдельности не дают. Искомый позитивный 

результат достигается только в мета-системе из 

названных концепций, когда над ними возвышается 

более мощная связующая научная система – 

Метаэкономика. 

Вспомним, что метафизика у Аристотеля 

следовала за физикой и отражала процесс 

мышления человека (философию). Мы ищем 

основы нового экономического мышления, и 

логично приходим к Метаэкономике, наднаучной 

философской формальной системе, объединяющей 

разные направления экономических отношений 

при управлении развитием Природы, Общества и 

Человека, которые нуждаются в своих ресурсах. 

Подводя итог сказанному, можно 

констатировать, что просто свести новое 

экономическое мышление к расчётным 

процедурам, приносящим стабильность мировой 

финансовой системе, как на это рассчитывают Дж. 

Сорос и финансовые круги, учредившие 

международный «Институт нового экономического 

мышления» (INET), не удаётся. Необходимо 

включить в объект изучения, кроме финансовых и 

экономических отношений, их целевое 

использование в деле развития Природы, Общества 

и Человека. Все они требуют рачительного 

использования разных ресурсов и эффективной 

специфической трудовой деятельности людей, что 

собственно и составляет суть экономических 

отношений. Основы экономики остаются, а круг 

решаемых задач расширяется (телеологический 

принцип по Абалкину). 

Теперь целесообразно рассмотреть суть 

предлагаемых концепций и метаэкономики в 

целом. 

Антропо-экономическая концепция 

Три постулата АЭ-концепции: 

1.Физиологическое, психическое и социально-

культурное развитие человека зависит от объёма и 

структуры потребительской корзины, 

предоставляемой ему национальной экономикой; 

2.Потребительская корзина, портфели 

инвестиций (активы) и сбережений, сеть 

социально-экономических связей и 

индивидуализированная часть природных ресурсов 

(земля, полезные ископаемые и т.п.), которые 

принадлежат человеку, как субъекту 

экономических отношений, используются им для 

воспроизводства совокупного капитала, и 

участвуют в формировании базовых институтов 

национальной экономики в составе человеческого, 

экономического, социального и природного 

капиталов; 

3.Воспроизводя свой человеческий капитал, 

каждый субъект экономики автоматически 

воспроизводит совокупный капитал нации, 

который формирует субъектное ядро четырёх 

вышеназванных составляющих капиталов, и 

является интегральным фактором производства 

общественного продукта. 

Из последнего постулата вытекает 

фундаментальное политэкономическое 

определение фактора-капитала. 

В обобщённом виде всё вышесказанное может 

быть отображено в схематичной модели фактора-

субъекта экономических отношений, рис.2. 
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Рис. 2. 

 

Здесь и далее я не комментирую содержание 

рисунков, так как считаю их самодостаточными, а 

текстовое дублирование излишним. 

Я также не буду повторять стиль Леона 

Вальраса и синтезировать макроэкономические 

категории индуктивным путём, отталкиваясь от 

параметров каждого индивидуума, а буду 

опираться на сводные данные ООН, использовать 

готовые результаты, зафиксированные в явном или 

неявном виде в ежегодных статистических 

сборниках и официальных докладах. Так мы сразу 

приблизимся к модельным формализациям 

международных баз данных, оперирующих 

сводными метамоделями мониторинговых систем 

ООН и других авторитетных международных 

центров. Раскрытие функциональных связей в 

явном виде трансформирует концепцию в 

методологию стратегических расчётов, что будет 

мной сделано, как я надеюсь, в следующих 

публикациях этого издания. 

Геоэкономическая концепция 

Одной из важнейших геоэкономических целей 

текущего столетия является выравнивание 

социально-экономического развития всех 

национальных экономик путём ускоренного 

экономического роста стран-аутсайдеров мирового 

хозяйства, рис. 3. 
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«Запад» «Восток»

2,7 млрд. чел. 5 млрд. чел.

63 трлн. $ 73 трлн. $

23 тыс. $/чел. 15 тыс. $/чел.

2,2 млрд. чел. 4,3 млрд. чел.

36 трлн. $ 19 трлн. $

16 тыс. $/чел. 4 тыс. $/чел.

 
Источник: Группировки автора по статистическим данным Всемирного Банка. 

Рис. 3. 

 

Эта устойчивая тенденция уже 

сформировалась и проявляется в сопоставлении 

ВВП на душу населения стран Западного и 

Восточного полушарий. При этом, страны Востока 

начинают обгонять страны Запада не только по 

темпам роста, но и по ряду абсолютных 

макроэкономических показателей развития. Это 

заставляет истеблишмент европейских стран и 

США нервничать, опасаясь потери конкурентных 

преимуществ и, связанных с ними, рентных долей 

добавленной стоимости. 

Однако транснациональные компании, 

формирующие эффективные для своих 

корпоративных целей цепочки добавленной 

стоимости, продолжают осуществлять трансферт 

знаний и совокупного капитала в развивающиеся 

страны мира, тем самым ускоряя процесс 

выравнивания социально-экономического 

развития, превращая его в объективный закон 

эволюции Геоэкономики. При этом, 

обнаружившийся механизм оптимизации 

международных цепочек добавленной стоимости 

даёт основание для развития политэкономической 

теории нового биоэкономического уровня. 

Биоэкономическая концепция 

Человек получает все без исключения 

первичные ресурсы для экономической 

деятельности из живой природы Планеты, и 

возвращает в неё отходы своей жизнедеятельности 

в некомпенсированном или частично 

компенсированном виде. Полностью восстановить 

жизненный потенциал Планеты человек не властен, 

он может лишь смягчать последствия, продлевая 

срок её биосуществования. 

Если бы Земля была субъектом подобным 

человеку, то могла бы предъявить свои права на 

третью часть стоимости Глобального валового 

продукта, которую человечество присваивает себе, 

удивляясь своему искусству творить добавленную 

стоимость. Но добавляет человечество новую 

стоимость к «старой» стоимости живой планеты, 

над которой она трудилась миллионы и миллиарды 

лет. Причём человечество присваивает эту 

стоимость без должной компенсации Планете, 

жизненно важные ресурсы и экология которой 

приближается к границе массового вымирания 

людей. 
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Зададим себе Сократовский вопрос: «К чему 

добавляют свою стоимость национальные 

экономики и ТНК»? Если быть честными перед 

собой и будущими поколениями, то мы должны 

ответить. – К натуральной стоимости первичных 

природных ресурсов»! 

Поэтому формула стоимости, которую 

политэкономы традиционно закладывают во главу 

угла своих эгоцентрических теорий, в 

Биоэкономике имеет следующий вид: 

Y = μ*XN,  (1), 

где: Y – Стоимость конечной продукции 

социума; 

XN – Стоимость первичных ресурсов, изъятых 

из экосистемы планеты для экономической 

деятельности, достаточная для воспроизводства её 

биокапитала; 

μ – Мультипликатор добавленной стоимости, 

приумножающий стоимость первичных ресурсов за 

счёт экономической деятельности людей, который 

мы определяем по формуле (2). 

 

 (2), 

где: Y1 – добавленная стоимость первичного 

сектора; 

Ex, Im – экспорт и импорт в целом; 

Im(N) – импорт продукции первичного сектора 

(агро-добывающего по Кларку-Фишеру, [5, 6]). 

К необходимости появления биоэкономики 

как основы нового геоэкономического мышления, 

человечество подошло привычным эволюционно-

историческим путём. Логика экономической 

теории и практики, а также международная 

статистика, - всё созрело для появления 

Биоэкономики. Воспользуемся трёхсекторной 

моделью Кларка-Фишера и таблицами создания 

добавленной стоимости из сборников СНС ООН, 

[7]. Для уточнения экспорта и импорта отдельных 

стран по секторам экономики воспользуемся 

данными ВТО [8] и оценками экспертов. 

В результате расчётов по формуле (2) мы 

получаем значения мультипликаторов добавленной 

стоимости по странам мира за 2017 г., табл.1. 

 

Таблица 1 

Расчёт мультипликаторов добавленной стоимости 

 
Источник: Данные СНС ООН [7], ВТО [8] и расчёты автора. 
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Человечество приумножает ресурсное 

богатство планеты в среднем в 3,5 раза, при этом 

более продвинутое в социально-экономическом 

развитии Западное полушарие мультиплицирует 

стоимость природных ресурсов в 6,1 раз, а 

Восточное полушарие всего лишь в 2,4 раза. 

Характерно, что Китай и Саудовская Аравия 

мультиплицируют природные ресурсы 

соответственно в 1,5 и 1,4 раза, то есть как 

классические сырьевые страны, а Германия и 

Япония - с мультипликацией в 4,2 и 4,7 раза, как 

развитые страны, приближающиеся к уровню 

«зелёных технологий». 

Аномально высокие уровни мультипликации 

наблюдаются в США и России, равные 

соответственно 7,5 и 6,8 раза. Но причины этой 

аномалии разные: в США – изобилие «финансовых 

пузырей», в России – «экспортно 

ориентированный» курс валюты на 

гипертрофированном уровне. В США - сильно 

«задирают» стоимость ВВП, а в России - сильно 

занижают стоимость природных ресурсов. 

Нормализованная экспонента мультипликации 

добавленной стоимости в зависимости от уровня 

развития национальных экономик (гамма-

критерий, см. [3] и др. публикации автора) 

представлена на рис. 4. 

 

 
Источник: модельные расчёты автора. 

Рис. 4. 

 

Данный методологический подход снимает 

иррациональную составляющую с НДС или налога 

на продажи, которые экономисты выводили за 

скобки логических рассуждений при определении 

ВВП. На самом деле эта стоимость в натурально-

вещественном составе общественного продукта 

существует, и она создана не экономикой, а 

природой. 

Метаэкономика 

Базовый постулат Метаэкономики: 

Глобальный и национальные созидательные 

потенциалы возрастают за счёт роста их 

составляющих факторов-капиталов в составе 

человеческого, экономического, социального и 

природного капиталов, принадлежащих 

соответственно наёмным работникам, 

предпринимателям, госслужащим и специалистам 

по антропному восстановлению природы Земли. 

Короновирусная пандемия 20-х годов XXI 

века, по-видимому, является «первой ласточкой» 

потепления климата планеты, от которого 

оказались разбуженными, в тающих ледниках и 

вечной мерзлоте, микроорганизмы, накопившиеся 

за десятки миллионов лет эволюции жизни на 

Земле. 

Это – общецивилизационная проблема 

человечества, решать которую должны 

международные службы при ООН, наделённые 

соответствующими полномочиями, 

производительным капиталом и обладающие 

необходимыми компетенциями. Поэтому 

специалисты по антропному воспроизводству 

жизненного потенциала Земли должны становиться 
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самостоятельными службами, отделёнными от 

государственного контроля по аналогии с 

национальными центробанками. Базой для их 

финансового и материального обеспечения должна 

служить часть доходов на природный потенциал 

Земли, которые сегодня в полном объёме 

присваивают национальные экономики и 

транснациональные компании. 

Эта новая ситуация текущего столетия делает 

особенно актуальной разработку Метаэкономики, 

как научно обоснованной методологии нового 

геоэкономического мышления. 

Постскриптум 

А где же финансы в Метаэкономике? Не 

можем же мы так расстраивать господина Дж. 

Сороса и семейство Рокфеллеров. На самом деле 

долговые обязательства и денежные потоки в 

Метаэкономике присутствуют, но на границе 

натурально-вещественного экономического и 

виртуального финансового движения стоимости. 

Если финансисты в своём теоретическом 

мышлении с трудом отыскивают место реальным 

экономическим отношениям, то экономисты с не 

меньшим трудом отыскивают место для 

финансовых отношений между субъектами. У 

каждого стиля мышления доминирует одна сторона 

финансово-экономических отношений, и 

отодвигается на второй план другая. Смысл этого 

устойчивого феномена становится понятным, если 

мы представим, что движение натурально-

стоимостных потоков осуществляется в одной 

плоскости, а относительно независимое движение 

денежно-финансовых потоков в другой. При этом 

плоскости расположены перпендикулярно друг 

другу и пересекаются по линии, совпадающей со 

стрелой времени, рис. 5. 

 

 
Рис. 5. 

 

Так в геоэкономическом пространстве 

возникают пульсации товарно-денежных потоков, 

которые стимулируют активность субъектов 

экономических отношений. От ритмичности и 
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сбалансированности по стоимости этих потоков 

зависит здоровье мировой и национальных 

экономик. При этом в здоровой геоэкономике 

изменения денежно-финансовых потоков 

зеркально повторяют вышеописанные изменения 

натурально-стоимостных потоков товаров и услуг. 

Более того, в каждом ортогональном сечении 

описанной пары плоскостей выполняется 

классическое уравнение обмена Ирвинга Фишера 

(M*V=Y*P). 

Более детально принципы нового 

экономического мышления содержатся в моих 

лекциях и практических занятиях по Программе 

“MBAMINING” Горного института НИТУ 

«МИСиС» для слушателей России, Казахстана и 

других стран Евразийского экономического союза 

и стран СНГ. 
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SUMMARY 

The article reveals the essence of defense capability, defines the measures to ensure the defense capability of 

the state and the levels of defense capability. It is noted that railway transport as a strategic object of the state’s 

defense is related to the critical infrastructure of Ukraine. 

АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито сутність обороноздатності, визначені заходи щодо забезпечення обороноздатності 

держави та рівні обороноздатності. Зазначено, що залізничний транспорт як стратегічний об’єкт 

обороноздатності держави відноситься до об’єктів критичної інфраструктури України. 
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національної безпеки. 

 
Постановка проблеми. Порушення 

недоторканості України завдало значних втрат її 
економіці, доброту населення та акцентувало увагу 
держави до стратегічних об’єктів, які забезпечують 
рівень обороноздатності країни. Сучасні, складні 
умови розвитку України, достатньо напружена 
зовнішньополітична обстановка в світі та навколо 
України вимагають від держави постійного 
прийняття складних та відповідальних рішень 
щодо реалізації заходів зміцнення 
обороноздатності України, з метою збереження її 
недоторканості та накопичення такого потенціалу, 
який би дозволив давати достатню відсіч імовірним 

противникам. 
Особливої актуальності зазначена проблема 

набуває в умовах неприхованої агресії іншої 
держави, яка призвела до тимчасової окупації 
частини території України (Автономна республіка 
– Крим), та розпалювання збройного конфлікту в 
східних її регіонах, який триває понад п’ять років. 
Сучасні умови розвитку України вимагають від 
держави вирішення питань забезпеченості 
безперервної та збалансованої роботи галузей 
економіки для виконання завдань оборони 
держави. 

Метою статті є визначення категорії 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.73.700
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обороноздатність держави та формування її 
концептуальних основ з урахуванням стратегії 
національної безпеки та обґрунтування 
залізничного транспорту як об’єкта критичної 
інфраструктури. 

Виклад основного матеріалу. З перших днів 
незалежності України актуальними були питання, 
пов’язані із забезпеченням воєнної безпеки нашої 
держави. У 1991 році в законі «Про оборону 
України» було сформульоване офіційне 
трактування цього терміну: «обороноздатність 
держави – здатність держави до захисту у разі 
збройної агресії або збройного конфлікту. Вона 
складається з матеріальних і духовних елементів та 
є сукупністю воєнного, економічного, соціального 
та морально-політичного потенціалу у сфері 
оборони та належних умов для його реалізації» [1].  

Дане визначення відображає погляди 
радянських військових теоретиків й було 
практично ідентичним до даного ще 1978 року в 
Радянській воєнній енциклопедії – найбільш 
повному й авторитетному в СРСР 
енциклопедичному виданні з воєнної 
проблематики [2]. Таким чином автори не змогли 
відійти від ще радянських ідеологічних 
напрацювань навколо цих понять та, зважаючи на 
оборонний характер воєнної політики України, 
віддали перевагу терміну «обороноздатність 
держави» в який вклали сутність, яка була 
закладена ще радянські часи. 

На сьогодні основним законом, що встановлює 
засади оборони України, а також повноваження 
органів державної влади, основні функції та 
завдання органів військового управління, місцевих 
державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, обов’язки підприємств, установ, 
організацій, посадових осіб, права та обов’язки 
громадян України у сфері оборони є закон «Про 
оборону України». Стаття 2 закону визначає, що 
оборона України базується на готовності та 
здатності органів державної влади, усіх ланок 
воєнної організації України, органів місцевого 
самоврядування, єдиної системи цивільного 
захисту, національної економіки до переведення, за 
необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі 
збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а 
також готовності населення і території держави до 
оборони [1].  

Відповідно до пункту 15 Воєнної доктрини 
України головною метою воєнної політики є 
створення умов для відновлення територіальної 
цілісності держави, її суверенітету і 
недоторканності в межах державного кордону 
України [3]. А після відновлення територіальної 
цілісності України основна мета воєнної політики 
полягатиме в запобіганні виникненню нових 
збройних конфліктів, системному зміцненні 
обороноздатності держави, підвищенні ролі та 
авторитету України на міжнародній арені.  

Україна підтримуватиме такий рівень 
обороноздатності, який, одночасно з повним 
використанням можливостей щодо мирного 
врегулювання міждержавних суперечностей, 
відповідатиме рівню воєнних загроз та водночас 

забезпечуватиме воєнно-стратегічний паритет у 
регіоні [3].  

Необхідно зазначити, що безпосередньо 
підвищення рівня обороноздатності держави та її 
оборонної безпеки відбувається на основі 
використання політико-дипломатичних і 
військових можливостей, хоча опосередковано на 
їх рівень впливає весь зовнішньополітичний 
потенціал, що являє собою це сукупність 
відображених у міжнародно-правових актах 
держави політико-дипломатичних, військових та 
інших можливостей, які виникають на основі 
співробітництва з іншими державами 
(міжнародними і регіональними організаціями) та 
можуть бути задіяні для забезпечення її 
обороноздатності. 

В. Пасічко стверджує, що обороноздатність 
держави – це рівень її оборонних та 
зовнішньополітичних можливостей щодо 
забезпечення оборонної безпеки та складається з 
матеріальних і духовних елементів та є сукупністю 
воєнного, економічного, соціального та морально-
політичного потенціалу у сфері оборони [4, с. 140]. 

Обороноздатність держави залежить від 
характеру і масштабів реальних і потенційних 
військових загроз; входження країни в міжнародне 
співробітництво з метою колективної безпеки і 
спільної оборони; військового потенціалу, 
матеріальних і духовних можливостей країни, її 
економічного, науково-технічного розвитку та 
наявності людських ресурсів; соціальної і 
міжнаціональної єдності суспільства і морально-
психологічної готовності населення до захисту 
держави; здатності політичного і військового 
керівництва ефективно використовувати наявні 
можливості. 

Основу обороноздатності держави становить 
бойовий потенціал збройних сил: їх здатність 
попередити збройний напад на країну, а в разі 
агресії – відбити його і завдати агресору поразки. 
Бойовий потенціал збройних сил визначається 
кількістю і якістю військ (сил), рівнем їх бойової 
готовності [5, с. 36]. 

Характер державної військової політики, 
рівень розвитку і підготовки збройних сил, стан 
інфраструктури території держави як можливих 
театрів військових дій, сили і засоби цивільної 
оборони, ефективність заходів щодо забезпечення 
живучості економіки – все це впливає на 
обороноздатність держави. У зв’язку з цим 
обороноздатність держави визначається її 
мобілізаційними можливостями, складом і 
бойовими можливостями збройних сил, кількістю і 
якістю озброєнь, морально-духовним настроєм 
населення. 

У ХХI столітті все більшого значення для 
обороноздатності набуває здатність військово-
політичного керівництва держави запобігти 
збройним нападам за рахунок використання всіх 
факторів, включаючи загрозу нападу, а якщо війна 
все ж почнеться – у здатності відбити агресію, 
захистити населення, територію, економіку та 
відстояти суверенітет держави. 

До основних заходів щодо забезпечення 
обороноздатності держави належать: 
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• оцінка військових загроз та прогнозування 
військово-політичної ситуації; 

• розробка військової доктрини та політики, 
концепції розвитку збройних сил; 

• розвиток збройних сил та підтримання їх в 
необхідній готовності; 

• планування застосування збройних сил з 
урахуванням різних варіантів (сценаріїв) 
започаткування та ведення війни; 

• розвиток військової науки з урахуванням 
створення для цього необхідної науково-технічної і 
технологічної бази; 

• мобілізаційна підготовка органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, території та 
населення країни; 

• раціональне створення запасів матеріальних 
цінностей в державних та мобілізаційних резервах;  

• реалізація заходів цивільної та територіальної 
оборони. 

Підтримка обороноздатності держави на 
належному рівні – одна з найважливіших функцій 
держави, що передбачає організацію цілісної 
системи спеціальних політичних, економічних, 
військових, соціальних, правових та інших заходів. 
Правовою основою для втілення зазначених заходів 
у мирний час та здійснення захисту держави у 
воєнний час служать міжнародне право, а також 
комплекс внутрішньодержавних документів: 
конституція, чинне законодавство, військова 
доктрина. 

Для реалізації свого права на обороноздатність 
держава створює відповідні органи (Міністерство 
оборони, Генеральний штаб, Рада національної 
безпеки України) та містить необхідні збройні 
сили, призначені для стримування потенційних 
агресорів щодо загрози нанесенню, а у разі 
розв’язання війни – для ведення повномасштабних 
воєнних дій. Одночасно організовуються: 

• міжнародне співробітництво з метою 
спільної безпеки та оборони; 

• контроль за дотриманням міжнародних угод; 
• ведення всіх видів розвідки для своєчасного 

розкриття підготовки агресора до нападу; 
• заходи щодо мінімізації відставання в стані 

технічної оснащеності своїх збройних сил від 
військових сил потенційних супротивників; 

• забезпечення належного збереження 
державної і військової таємниці для раціонального 
використання передових технологій у цивільній 
сфері економіки країни; 

• координація діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування в сфері 
оборони; 

• цивільний контроль за витратами на оборону 
та діяльністю всіх силових міністерств в обсязі, 
передбаченому законом. 

На сьогодні виділяють такі рівні 
обороноздатності, з урахуванням нормативних 
документів щодо забезпечення обороноздатності 
держави: 

1) ідеальний рівень обороноздатності (у 
сучасному світі може розглядатись лише в теорії) – 
здатність забезпечити стримування суб’єктів 
зовнішніх воєнних небезпек від застосування 

воєнної сили, а у разі її застосування – повний 
захист (кордонів, території, населення, об’єктів 
тощо) від засобів ураження з боку держави-
агресора (збройного угруповання іншої держави, 
коаліції держав);  

2) життєвонеобхідний рівень 
обороноздатності – здатність забезпечити відсіч 
агресії з боку суб’єктів зовнішніх воєнних небезпек 
та зовнішніх воєнних загроз при матеріальних 
збитках, екологічних та людських втратах, які 
суттєво не впливають на існування нації та 
держави; 

4) необхідний рівень обороноздатності – 
здатність забезпечити відсіч агресії з боку суб’єктів 
зовнішньої воєнної небезпеки та зовнішньої 
воєнної загрози при матеріальних збитках, 
екологічних та людських втратах, які не ставлять 
під загрозу існування нації і держави. 

Реальні та потенційні загрози для України, які 
за певних умов та обставин можуть призвести до 
воєнного конфлікту і до реагування на які має бути 
готова наша держава, визначені в законі «Про 
національну безпеку України» [6] та у Воєнній 
доктрині України [3]. Саме їх врахування дасть 
можливість визначити рівень обороноздатності 
держави в конкретний період та визначається 
співвідношенням величини потенціалів держави до 
величини потенціалів, які може актуалізувати 
конкретний суб’єкт воєнної небезпеки (збройне 
угруповання іншої держави, держава або група 
держав) водночас для здійснення агресії. 

У Конституції України визначено, що життя та 
здоров’я людини і громадянина є найвищою 
цінністю держави. Права та законні інтереси особи 
потребують особливого захисту з боку суб’єктів 
владних повноважень, передусім в 
адміністративно-політичній сфері, однією з 
складових частин якої є сфера оборони, яка в 
сучасних проблемах та викликах вимагає 
принципово нових, науково обґрунтованих 
підходів до формування воєнної організації 
держави, пошуку ефективніших шляхів і 
механізмів захисту національних інтересів від 
реальних і потенційних загроз воєнного характеру. 

У законі України «Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України» визначено, що 
критично важливі об’єкти інфраструктури – 
підприємства, установи та організації незалежно 
від форми власності, діяльність яких безпосередньо 
пов’язана з технологічними процесами та/або 
надання послуг, що мають велике значення для 
економіки та промисловості, функціонування 
суспільства та безпеки населення, виведення з ладу 
або порушення функціонування яких може 
справити негативний вплив на стан національної 
безпеки і оборони України, навколишнього 
природного середовища, заподіяти майнову шкоду 
та/або становити загрозу для життя і здоров’я 
людей. До них відносяться, зокрема підприємства, 
які провадять діяльність та надають послуги в 
галузях транспорту [7]. 

За нинішньої воєнно-політичної обстановки в 
Україні та відповідно до Стратегії національної 
безпеки України [8], залізничний транспорт 
належить до об’єктів критичної інфраструктури, 
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основними загрозами безпеки якої є: 
критична зношеність основних фондів об’єктів 

інфраструктури України та низький рівень їх 
фізичного захисту;  

недостатній рівень захищеності критичної 
інфраструктури від терористичних посягань і 
диверсій;  

неефективне управління безпекою критичної 
інфраструктури і систем життєзабезпечення.  

Загрози критичної інфраструктури в разі їх 
реалізації проявлятимуться у вигляді припинення 
надання послуг та товарів, зокрема послуг 
залізничного транспорту, що є життєво важливими 
для населення, економіки, державного управління 
обороноздатності держави. Припинення надання 
таких послуг може призвести до економічних втрат 
та розвитку хаосу, враховуючи воєнно-політичну 
ситуацію в Україні. 

У даний час у зв’язку з політичною та 
економічною ситуацією в країні на нинішньому 
історичному етапі, що викликано надзвичайними 
подіями, які призвели до порушення її 
територіальної цілісності, анексії значної частини 
території; виникнення в південно-східному регіоні 
збройного конфлікту за участю іноземної держави, 
що володіє значними економічними та військовими 
можливостями, включаючи наявність у неї ядерної 
зброї та засобів її доставки на стратегічну 
дальність; втрати суттєвого економічного 
потенціалу; реальної загрози незалежності та 
державному суверенітету України, необхідності їх 
захисту, у тому числі й воєнним шляхом, виникає 
нагальна потреба у подальшому переосмисленні та 
переоцінці функціонування залізничного 
транспорту, як стратегічного об’єкта 
обороноздатності держави. 

Висновки і пропозиції. Направленість 
головного вектора подальшого розвитку країни 
вимагає принципово нових теоретичних і 
практичних підходів до формування 
методологічних основ обороноздатності держави, 
суть яких розкривається в трьох нещодавно 
прийнятих документах, що за своїм змістом 
органічно пов’язані між собою, а саме: Стратегії 
національної безпеки України [8], Воєнній 
доктрині України [3] та Концепції розвитку сектору 
безпеки і оборони України [9]. Крім того, 
ключовим пріоритетом політики національної 
безпеки є забезпечення готовності держави, її 
економіки і суспільства до оборони та відбиття 
зовнішньої агресії у будь-яких формах і проявах, 
підвищення рівня обороноздатності держави, 
зокрема залізничного транспорту як об’єкта 
критичної інфраструктури. 
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