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УДК 336.7 

 

РАЗВИТИЕ РЫНКА СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ  

В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Алиев Олег Магомедович  
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент»,  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»  
E-mail: oaom666@mail.ru 

 

В данной статье рассматривается состояние рынка секьюритизации 
активов в России за последние годы и его особенности. Показано как 
изменчивая денежно-кредитная политика Банка России влияла на ипотечные 

ставки. Анализируя результаты прошлого года, можно говорить о признаках 
пузыря. Сегодня уровень невозврата низок, главным образом за счет роста 
общего портфеля, но по мере вызревания кредитов ситуация может поменяться. 

Секьюритизация изначально была важным элементом стратегии развития 
ипотечного бизнеса ВТБ банка и на него приходится сегодня более 50% всего 
российского рынка ИЦБ. Для поддержания устойчивого интереса граждан к 

покупке ипотечных облигаций необходимо предлагать специализированные 
программы, включая бумаги с более понятным профилем риска, такие как, 
например, ИЦБ с плановой амортизацией. Переупаковав кредиты в ипотечные 

облигации на своем балансе, мы можем получить некоторую экономию капитала 
и повысить ликвидность портфеля, а также повысить рентабельность банка. 
Основными инвесторами в ипотечные ценные бумаги остаются банки, доля 

которых продолжает расти и сегодня превышает 85%. Рост цен на жилье стал 
одним из существенных результатов перегретого спроса, который опирался на 
растущее ипотечное кредитование, подкрепленное государственными 

программами субсидирования. По результатам анализа определена наиболее 
выгодная стратегия секьюритизации для банков. 

 

Ключевые слова: секьюритизация активов, ипотечные ценные бумаги, 
ипотечные ставки, многотраншевые сделки, классическая секьюритизация, пул 
закладных, банки-оригинаторы. 

 

DEVELOPMENT OF THE ASSET SECURITIZATION MARKET 

IN RUSSIA: STATUS AND FEATURES 

 
Aliev Oleg Magomedovich 
PhD in economics, Docent of the Department «Management» 
Dagestan State University 

E-mail: oaom666@mail.ru 
 
This article discusses the state of the asset securitization market in Russia in 

recent years and its features. It is shown how the volatile monetary policy of the 
Bank of Russia influenced mortgage rates. Analyzing the results of last year, we can 
talk about signs of a bubble. Today, the default rate is low, mainly due to the growth 

of the total portfolio. but as loans mature, the situation may change. Securitization 
was originally an important element of VTB Bank's mortgage business development 
strategy, and today it accounts for more than 50% of the entire Russian mortgage 

market. In order to maintain a sustained public interest in buying mortgage bonds, it 
is necessary to offer specialized programs, including papers with a more 

understandable risk profile, such as, for example, planned depreciation MCBs. By 
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repackaging loans into mortgage bonds on our balance sheet, we can realize some 
capital savings and increase portfolio liquidity, as well as increase the profitability of 
the bank. The main investors in mortgage-backed securities remain banks, whose 

share continues to grow and today exceeds 85%. Rising house prices were one 
significant result of overheated demand, which relied on rising mortgage lending 
backed by government subsidy programs. Based on the results of the analysis, the 

most profitable securitization strategy for banks was determined. 
 
Keywords: asset securitization, mortgage-backed securities, mortgage rates, 

multi-tranche transactions, classic securitization, pool of mortgages, originating 
banks. 

 

Непрерывная конкуренция, 
нестабильность бизнес-среды, рост 
инфляции и недостаток доступных 

инвестиционных и финансовых 
ресурсов заставляют банки искать 
иные инструменты для 

дополнительного финансирования. В 
этом случае, секьюритизация как 
инновационный механизм 

структурированного финансирования 
на выгодных условиях, позволяет 
привлекать денежные средства при 

выпуске и размещении ценных 
бумаг, обеспеченных активами [7]. 

Российский ипотечный рынок, 
как первичный, так и вторичный, то 
есть рынок ИЦБ, развивался в 

прошлом году, на наш взгляд, в 
известной степени парадоксально. 
Оценивая тенденции развития 

финансово-экономической ситуации 
в начале 2021 года, большинство 
аналитиков, включая экспертов 

Центрального банка России (ЦБ), 
рассчитывали, что ускоряющаяся 
инфляция после достижения своего 

максимума в феврале-марте начнет 
снижаться. При этом все понимали, 
что потенциал дальнейшего 

смягчения денежно-кредитной 
политики (ДКП) исчерпан и 
возвращение к нейтральной 

политике было предопределено. И 
хотя некоторые пессимисты ожидали 
тогда скорого повышения ключевой 

ставки, большинство аналитиков 
рассматривало возможность 
перехода к циклу ужесточения 

только в конце 2021-го — начале 
2022 года. Однако ускорение 
инфляционного роста заставило ЦБ 

перейти к ужесточению монетарной 
политики уже в марте, 
последовательно и решительно 

следовать этим курсом на 
протяжении всего года и продолжить 
его в наступившем 2022 году. 

Интересно, что на 
кардинальную смену политики ЦБ 
ставки по ипотечным кредитам 

долгое время практически никак не 
реагировали, а ставки по депозитам 
населения реагировали очень слабо. 

Осязаемый рост ставок мы увидели 
ближе к осени, но он был 
совершенно несопоставим с 

динамикой ключевой, которая за год 
увеличилась в 2 раза.  

В конце прошлого — начале 
этого года мы уже увидели знаковые 
изменения ипотечных ставок, 

которые стали выходить на 
двузначный уровень, и крупнейшие 
кредиторы подняли рыночные ставки 

выше 10%. Некоторое время 
сопротивлялся Сбербанк, но это 
сопротивление длилось недолго, и 

уже в начале февраля он преодолел 
десятипроцентный рубеж. Подобная 
запаздывающая динамика рыночных 

ставок поддержала новую выдачу, 
которая продолжила расти и по 
итогам года показала рекордный 

результат в 5,7 трлн руб., 
увеличившись на 28% по сравнению 
с 2020 годом. И хотя нового рекорда 

выдачи ожидали, мало кто из 
экспертов рассчитывал на такой 
результат. Сегодня всем очевидно, 

что замедление неизбежно, 
насколько — будет зависеть от ряда 
факторов, включая динамику ставки, 

которая, по мнению многих 
аналитиков, уже в ближайшее время 
преодолеет новый рубеж в 12% [9]. 

Анализируя результаты 
прошлого года, можно ли говорить о 
признаках пузыря? На наш взгляд, 
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безусловно. Сначала клиенты 
стремились успеть до сворачивания 
программы субсидирования ставки, 

затем успеть купить жилье до его 
заоблачного подорожания, затем 
переложить дешевеющие рубли в 

недвижимость. Ажиотажный спрос 
разгонял цены, средний размер 
кредита увеличился за год с 2,6 до 

3,4 млн руб., средний срок превысил 
21 год, увеличилась доля заемщиков, 
взявших потребительский кредит для 

выплаты первоначального взноса. 
Сегодня уровень невозврата очень 
низок, главным образом за счет 

роста общего портфеля, но по мере 
вызревания кредитов ситуация 

может поменяться, за чем нужно 
внимательно следить. 

Как же динамика первичного 

рынка отразилась на динамике 
рынка ИЦБ? Рынок ИЦБ в 2021 г. так 
же показал рекордный результат 

(рис. 1). Всего было размещено 13 
выпусков ИЦБ «общим объемом 412 
млрд рублей. Общий объем 

ипотечных облигаций в обращении 
достиг в конце года почти 900 млрд 
рублей, что составило 7.6% от всего 

ипотечного портфеля. Доля 
относительно небольшая, однако у 
некоторых из крупнейших 

кредиторов она заметно выше» [6]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика объемов сделок секьюритизации 

 жилищной ипотеки [4; 10] 
 
Так, у ВТБ она составила в 

конце года 18%. Следует, впрочем, 
учитывать, что секьюритизация 
изначально была важным элементом 

стратегии развития ипотечного 
бизнеса банка и на него приходится 
сегодня более 50% всего 

российского рынка ИЦБ. За год были 
реализованы только две 
многотраншевые сделки так 

называемой классической 
секьюритизации (табл. 1). 

Сделка Титан-3 – 

мультиоригинаторная сделка банков 
БЖФ и АТБ – первая в России 
подобная сделка с рейтингом 

старшего транша «ААА» от АКРА. И 
сделка Тинькофф Банка, одного из 
лидеров цифрового бэнкинга, – 

первая в России сделка 
многотраншевой секьюритизации 
ипотечных кредитов, обеспеченных 

электронными закладными. Старший 
транш объемом 5.6 млрд рублей был 
успешно размещен в рынок и имел 
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спрос не только у 
институциональных инвесторов, но и 

со стороны физических лиц. 

Таблица 1 

 
Выпуск ИЦБ в 2021 г. [4; 10] 

 

№ 
п/п 

 

Банк-
оригинатор 

Эмитент 

Организато

ры 
выпуска* 

 

Дата раз-
мещения 

 

Объем, 

всего, 
млн 

рублей 

Рейтинг 
старшего 

транша / 
Поручительств

о 

1 Банк БЖФ, 
Азиатско- 

Тихоокеанский 
Банк 

ИА Титан-3 SberCIB 03.03.202
1 

2827 AAA(ru.sf) от 
АКРА 

2 ДОМ.РФ 

ДОМ.РФ 
Ипотечный 
агент 

Банк 
«ДОМ.РФ» 

22.04.202
1 11252 

Поручительств
о ДОМ.РФ 

3 
Металлинвестба
нк 

ДОМ.РФ 
Ипотечный 
агент 

Банк 
«ДОМ.РФ» 

23.04.202
1 4742 

Поручительств
о ДОМ.РФ 

4 Тинькофф Банк 
Ипотечный 
агент ТБ-1 

Тинькофф 
Банк 

08.07.202
1 6500 

AAA(ru.sf) от 
АКРА 

5 Банк «ДОМ.РФ» 

ДОМ.РФ 
Ипотечный 
агент 

Банк 
«ДОМ.РФ» 

07.09.202
1 9749 

Поручительств
о ДОМ.РФ 

6 

Металлинвестба

нк 

ДОМ.РФ 
Ипотечный 

агент 

Банк 

«ДОМ.РФ» 

18.10.202

1 3087 

Поручительств

о ДОМ.РФ 

7 Газпромбанк 

ДОМ.РФ 
Ипотечный 

агент 

Газпромба

нк 

28.10.202

1 48 293 

Поручительств

о ДОМ.РФ 

8 Банк «ДОМ.РФ» 

ДОМ.РФ 

Ипотечный 
агент 

Банк 
«ДОМ.РФ» 

29.10.202
1 1857 

Поручительств
о ДОМ.РФ 

9 Банк «ДОМ.РФ» 

ДОМ.РФ 
Ипотечный 
агент 

Банк 
«ДОМ.РФ» 

17.11.202
1 5353 

Поручительств
о ДОМ.РФ 

10 Сбербанк 

ДОМ.РФ 
Ипотечный 
агент SberCIB 

26.11.202
1 69 302 

Поручительств
о ДОМ.РФ 

11 Банк «ДОМ.РФ» 

ДОМ.РФ 
Ипотечный 

агент 

Банк 

«ДОМ.РФ» 

21.12.202

1 31410 

Поручительств

о ДОМ.РФ 

12 ВТБ 

ДОМ.РФ 
Ипотечный 

агент 

ВТБ 

Капитал 

23.12.202

1 

207 

605 

Поручительств

о ДОМ.РФ 

13 Абсолют Банк 

ДОМ.РФ 

Ипотечный 
агент 

Банк 
«ДОМ.РФ» 

24.12.202
1 10 093 

Поручительств
о ДОМ.РФ 

* по информации Cbonds 

 
Еще 2020 год был отмечен 

ростом интереса к ИЦБ со стороны 
населения, что объяснимо в связи с 
падением доходности депозитов и 

массовым перетоком средств в 

инструменты финансового рынка. 
Подобная тенденция открыла 
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дополнительные возможности 
развития рынка. 

Вместе с тем практически все 

реализованные на сегодня сделки ни 
по своей структуре, ни по технике 
размещения не были ориентированы 

на население. Покупка ИЦБ 
физическими лицами – это скорее 
бонус, а не результат 

целенаправленной работы. Для 
поддержания устойчивого интереса 
граждан к покупке ипотечных 

облигаций необходимо предлагать 
специализированные программы, 
включая бумаги с более понятным 

профилем риска, такие как, 
например, ИЦБ с плановой 
амортизацией, опыт выпуска 

которых у нас есть. 
Хорошим примером может 

быть реализованная ВТБ в этом году 

сделка секьюритизации 
потребительских кредитов на 35 
млрд рублей, изначально 

ориентированная на физических лиц. 
Остальные сделки были закрыты в 

рамках программы ДОМ.РФ, которая 
остается локомотивом развития 
рынка, и имеют дополнительное 

обеспечение в форме поручительства 
государственного института 
развития. Для ДОМ.РФ прошедший 

год стал знаковым, совокупный 
объем выпусков в рамках программы 
превысил триллион рублей. Среди 

программных сделок прошлого года 
можно отметить очередной крупный 
выпуск ИЦБ с электронными 

закладными, реализованный 
Сбербанком. Сегодня очевидно, что 
полный переход в электронный 

формат — вопрос ближайшего 
времени. Это позволит повысить 
технологичность и уменьшить 

затраты, связанные с организацией 
сделок секьюритизации. 

Банк «ДОМ.РФ» закрыл 

первый в России выпуск социальных 
ипотечных облигаций, полностью 
обеспеченных кредитами по 

программе «Семейная ипотека». 
Облигации с плавающим купоном 
получили соответствующий статус. 

Наконец, ВТБ реализовал очередную 
крупнейшую в истории российской 
секьюритизации сделку объемом 

207.6 млрд руб., которая вошла в 
число крупнейших мировых сделок 
за 2021 год. В сделку были 

включены и электронные закладные, 
и по ее итогам банк принял решение 
в перспективе полностью отказаться 

от документарных закладных при 
выпуске ИЦБ [3]. За первые три 
квартала было выпущено менее 10% 

от годового объема, то есть 90% 
пришлось на 4-й квартал, а 60% 

годового объема ипотечных 
облигаций было выпущено в 
декабре. При этом на протяжении 

всего года вслед за ростом ключевой 
ставки ЦБ увеличивались рыночные 
ставки, включая ставки 

облигационного рынка. Как мы 
отмечали, ставки по ипотечным 
кредитам долгое время не менялись, 

а потом стали подрастать, но с 
большим отставанием. В результате 
спред между ставками по ипотечным 

кредитам и доходностью ОФЗ за год 
снизился до минимума (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Динамика доходности ОФЗ и процентных ставок по 
выданной ипотеке без льготных программ [8]. Источник: Банк России 

 
Если в начале года спред 

между ставками на вторичное жилье 

и 5-летними ОФЗ составлял 230-240 
б. п., то к концу года он сжался до 
менее 130 6. п. Учитывая, что наши 

ИЦБ размещаются со спредом 100-
120 б. п. к G-curve, и принимая во 
внимание затраты на сделку, 

стоимость поручительства или 
рейтинга, операционные расходы, 
включая плату за обслуживание, 

разместить такую бумагу в рынок без 
потерь для оригинатора 

представляется нереальным. 
Конечно, переупаковав кредиты в 
ипотечные облигации на своем 

балансе, мы можем получить 
некоторую экономию капитала и 
повысить ликвидность портфеля, а 

также повысить рентабельность 
банка [2, с. 25]. 

Что касается снижения 

нагрузки на капитал, то, учитывая 
высокое качество 
секьюритизируемых кредитов, от 

которого и зависит коэффициент 
риска в соответствии с требованиями 
ЦБ, экономия будет весьма 

незначительной, а переход к оценке 
рисков ипотечных кредитов на 
основе внутренних рейтингов, 

ожидаемый для крупных банков, 
сделает ее ничтожной. Ликвидность 

ИЦБ ДОМ.РФ повышается за счет их 
использования в операциях РЕПО, в 
том числе с Федеральным 

казначейством. В 2021 году их общая 
сумма составила 1,05 трлн руб., при 
этом более 50% пришлось на 

казначейство, которое увеличило 
сроки, а при необходимости может 
увеличить и лимиты по этим 

транзакциям. 
Но применение механизма 

секьюритизации для привлечения 
долгосрочных ресурсов в сферу 
ипотечного кредитования и 

эффективного хеджирования 
процентного риска — основного 
риска долгосрочной ипотеки по 

фиксированной ставке предполагает 
продажу ипотечных облигаций 
инвесторам, которые имеют длинный 

инвестиционный горизонт. 
Основными инвесторами в 

ипотечные ценные бумаги остаются 

банки, доля которых продолжает 
расти и сегодня превышает 85%. 
Важной предпосылкой их 

инвестиционной активности стало 
формирование адекватной 
регуляторной среды для вложений в 
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ипотечные облигации. Однако в 
настоящее время большая часть ИЦБ 
лежит на балансах банков-

оригинаторов, а не банков — 
рыночных инвесторов. Инвестиции 
НПФ, которым был установлен 

специальный 5%-ный лимит 
вложения пенсионных накоплений в 
ИЦБ и на активность которых 

рассчитывали участники рынка, 
заметно сократились. Доля 
ипотечных бумаг в их суммарном 

портфеле составляет 0,7%. 
Сегодня, когда депозитные 

ставки и стоимость фондирования в 

целом продолжают расти, а доля 
долгосрочной ипотеки с 
фиксированной ставкой, большая 

часть которой была выдана в период 
дешевых кредитов, составляет по 
системе уже более 15%, мы 

сталкиваемся с классическим 
вариантом повышения процентного 
риска. По мнению экспертов, в том 

числе агентства АКРА, увеличение 
доли ипотечного кредитования в 

общем объеме требований и 
тенденция увеличения сроков 
кредитов напрямую отразятся на 

маржинальности банковских 
операций, которая в наступившем 
году будет снижаться [1]. Лечить 

проблему секьюритизацией 
постфактум, когда риск фактически 
реализовался, уже нельзя. Поэтому 

если банк системно занимается 
ипотечным кредитованием, он 
должен сразу предусмотреть 

возможность секьюритизации части 
портфеля и продажи его в рынок, 
когда рынок это позволяет. 

Рост геополитических рисков в 
начале года привел к обвалу 
финансовых рынков. По итогам 

января цены ОФЗ снизились в 
среднем на 4,6%, доходность 
увеличилась на 120 б. п. и по 

некоторым выпускам превысила 10% 
годовых. Выход на рынок с 
публичным долгом в большинстве 

случаев стал практически 
нерациональным. Восстановление 
активности возможно только после 

стабилизации ситуации. Снижение 
доходности ОФЗ на устойчивый 
уровень ниже 9%, при увеличении 

текущей доходности ипотечного 
портфеля, сможет сделать 
размещение новых выпусков ИЦБ в 

рынок финансово целесообразным в 
принципе. В то же время даже в 
период повышенной волатильности 

банками был размещен ряд выпусков 
инвестоблигаций, включая 
структурные, ориентированные 

главным образом на состоятельных 
клиентов, то есть в определенных 
сегментах спрос сохраняется. 

На протяжении всего 2021 
года мы видели преобладание 
проинфляционных факторов. По 

итогам 2021 года инфляция 
составила 8,4%, что более чем в 2 
раза превосходило целевой 

показатель ЦБ и заметно превышало 
даже его октябрьский прогноз. 
Ускорение роста цен продолжилось и 

в 2022 году, на начало февраля 
инфляция составила уже 8,8% в 
годовом выражении. Риск 

неконтролируемого роста цен с 
последующим сползанием в 

рецессию сделал увеличение 
ключевой ставки неизбежным и, 
увеличив ее на 100 б. п. на 

февральском Совете директоров, ЦБ 
фактически провозгласил переход к 
реально жесткой денежно-кредитной 

политике, которая на протяжении 
прошлого года оставалась в 
нейтральном диапазоне [8]. 

Рост цен на жилье стал одним 
из существенных результатов 
перегретого спроса, который 

опирался на растущее ипотечное 
кредитование, подкрепленное 
государственными программами 

субсидирования. Особенно заметным 
был рост цен в сегменте нового 
жилья, которое за год подорожало 

почти на треть. В некоторых городах 
темпы удорожания были просто 
аномальными. Например, в Сочи 

цены предложения на новостройки 
за год удвоились. 

Увеличение ключевой ставки в 

сочетании с отказом от широко 
действующих программ поддержки в 
пользу адресных должно, по мнению 

регулятора, сбалансировать, а по 
сути замедлить рост ипотеки и 
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стабилизировать таким образом 
прирост рисков по системе. 

Усиление проинфляционных 

факторов, которые мы наблюдаем с 
начала года повышает вероятность 
дальнейшего роста ключевой ставки, 

которая по оценке Банка России 
составит в среднем за год 9-11%. 
Это, с одной стороны, замедлит рост 

ипотечного кредитования, а с другой 
— приведет к ужесточению условий 
на финансовом, в том числе 

облигационном рынке и сделает 
перспективу дальнейшего роста 
рынка ИЦБ весьма проблематичной. 

Оптимистичный прогноз 
замедления инфляции с 
возвращением ее на целевой 

уровень в середине следующего года 
при растущих в настоящее время 
ставках по ипотечным кредитам 

откроет возможности увеличения 
эмиссии ИЦБ и их эффективного 

размещения в рынок, но ранее 2023 
года — это маловероятно. 

Статистический профиль 

ипотечных покрытий новых выпусков 
постепенно меняется с каждым 
годом. Так, средневзвешенная ставка 

по кредиту (WAC) в пулах закладных 
новых выпусков ежегодно снижалась 
вслед за снижением ставок по 

ипотеке на первичном и вторичном 
рынках (табл. 2). Уменьшение 
выдержки пулов на момент выпуска 

свидетельствует о постепенном 
ускорении процесса секьюритизации. 
В то же время показатели 

первоначального LTV, текущего LTV 
и текущего PTI на момент 
размещения остаются на стабильном 

уровне в 66,56 и 36% 
соответственно, тем самым 
демонстрируя высокое качество 

отобранных кредитов. 

 

Таблица 2  
Выпуски ИЦБ ДОМ.РФ по годам [6] 

 

 Выпущено 

за год, 
млрд руб. 

Кол-во 

выпусков 
за год, шт. 

WAC*, 

% 
годовых 

Выдерж

ка, лет 

Первонач

. LTV на 
входе, % 

Текущий 

LTV на 
входе, % 

Текущий 

PTI на 
входе, % 

2017 111 6 13.5 2.6 67 54 41 

2018 136 5 11.2 2.3 66 54 39 

2019 297 6 10.2 1.7 67 56 41 

2020 371 12 9.6 2.0 66 55 34 

2021 403 11 8.5 1.7 66 58 32 

Всего 1319 40 9.8 1.9 66 56 36 

 

* WAC и далее - средневзвешенные по объему выпусков за год 
 
Одновременно со снижением 

WAC новых выпусков ИЦБ ДОМ.РФ в 
2021 году произошел значительный 
рост средней на рынке ставки 

рефинансирования ипотеки: с 8% в 
начале 2021 года до более чем 10% 
годовых в начале 2022 года. На фоне 

роста ставки рефинансирования 
ипотеки темп досрочных погашений 
(CPR) пулов закладных ИЦБ ДОМ.РФ 

снижался с 30% годовых в первом 
квартале 2021 года до 20% годовых 
в четвертом. Цикл ускоренной 

амортизации ИЦБ ДОМ.РФ на фоне 
низких ставок, начавшийся в 

середине 2019 года, завершился 

(рис. 3). 
Вследствие роста ставки 

рефинансирования десять из 

одиннадцати выпусков 2021 года (25 
из 39 находящихся в обращении) на 
начало 2022 года имеют 

отрицательный стимул к 
рефинансированию и находятся на 
участке S-кривой с уровнем CPR 13-

15% годовых (рис. 4). Таким 
образом, в 2022 году ожидаются 
низкие темпы досрочных погашений, 

в большей мере сформированные 
частичными погашениями. В 2021 
году в пулах ИЦБ ДОМ.РФ 
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наблюдался самый низкий за 
историю ИЦБ ДОМ.РФ темп выхода 
закладных в дефолт CDR — 0,5% 

годовых (рис. 5). 
Это связано с двумя 

факторами. Во-первых, значительное 

количество дефолтов реализовалось 

спустя три месяца после локдауна 
весны 2020 года, после чего общий 
уровень кредитного риска заемщиков 

в портфеле, как разница между WAC 
пула и текущей ставкой 
рефинансирования ипотеки, 

Ипотечного агента снизился [5]. 
 

 
 
Рисунок 3 - CPR пулов закладных в обеспечении ИЦБ ДОМ.РФ [10] 

 

 
 

Рисунок 4 - ИЦБ ДОМ.РФ и ставка рефинансирования ипотеки 
в начале 2021-го и 2022 годов [8] 

 



19 | С т р а н и ц а  

 
Во-вторых, в связи с 

уменьшением выдержки пулов новых 
выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общая 

выдержка портфеля Ипотечного 
агента не меняется и на конец 
каждого года начиная с 2017-го 

остается на уровне 3 лет. Как 
следствие, совокупный портфель 

закладных Ипотечного агента 
удерживается на одном и том же 
участке теоретической винтажной 

кривой дефолтности, на котором в 
относительно спокойный период 
значение CDR сохраняется около 

0,6% годовых (см. 2018-2019 годы 
на рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 - CDR пулов закладных в обеспечении ИЦБ ДОМ.РФ [10] 
 
Иными словами, CDR 

совокупного портфеля закладных 
Ипотечного агента остается на одном 
уровне в связи с тем, что пока еще 

низкий CDR по молодым пулам 
компенсирует уже более высокий 
CDR по выдержанным пулам. Не 

менее важной качественной 
статистикой рынка секьюритизации в 

России является соотношение между 

максимально возможной и требуемой 
доходностями потенциальных 
выпусков ипотечных облигаций. На 

рисунке 6 видно, что в начале 2022 
года средняя ставка по ипотеке, 
выданной в первой половине 2021 

года, составляет около 8,3% 
годовых.  

 

 
 

Рисунок 6 - Соотношение максимально возможной и требуемой 

доходностей потенциальных выпусков [6] 
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Это значение демонстрирует 

примерный уровень ставок по 

значительной доле кредитов, 
доступных для секьюритизации в 
начале 2022 года. Максимальная 

доходность ИЦБ ДОМ.РФ, которую 
может обеспечить данный уровень 
ставок по ипотеке, составляет около 

7,3% годовых. 
В то же время в начале 2022 

года требуемая доходность по ИЦБ 

ДОМ.РФ на горизонте стандартной 

для новых выпусков дюрации 3 года 
превышает 10% годовых (значение 

КБД Московской биржи в точке 3 
года + G-спред 80-100 6. п.). 
Вследствие этого ожидается, что в 

2022 году наиболее выгодной 
стратегией секьюритизации для 
банков станет балансовая операция 

замены пула закладных на выпуск 
ИЦБ в целях повышения ликвидности 
и управления капиталом. 

 
Список использованных источников и литературы 

 

1. АКРА: Аналитическое кредитное рейтинговое агентство: официальный 
сайт. URL: https://www.acra-ratings.ru/ (дата обращения: 12.06.2022). 

2. Алиев О.М. Современные подходы к управлению рентабельностью 
капитала банка // Управленческий учет. 2022. №7-1. С. 20-29. DOI: 
https://doi.org/10.25806/uu7-1202220-29 

3. Банк ВТБ (ПАО): официальный сайт. URL: https://www.vtb.ru/ (дата 
обращения 22.06.2022). 

4. Иитерфакс-ЦРКИ: Центр раскрытия корпоративной информации: 

официальный сайт. URL: https://e-disclosure.ru/?attempt=1 (дата обращения: 
27.06.2022). 

5. ИЦБ ДОМ.РФ: официальный сайт. URL: https://xn--90an6b.xn--
d1aqf.xn--p1ai/ (дата обращения: 27.06.2022). 

6. ЛюдиИпотеки.РФ: сообщество участников ипотечного рынка. URL: 

http://ludiipoteki.ru/account/settings (дата обращения: 16.06.2022). 

7. Нарзуллаева М.А. Секьюритизация: передовой механизм 
рефинансирования в условиях зеленой экономики // The Scientific Heritage. 2022. 

№ 83-4 (83). С. 34-40. 

8. Статистические показатели банковского сектора Российской 
Федерации (интернет-версия) // Банк России. URL: 

https://cbr.ru/banking_sector/statistics/ (дата обращения: 27.06.2022). 

9. Энциклопедия российской секьюритизации – 2022 // Русипотека: 
Аналитический Центр по ипотечному кредитованию и секьюритизации. URL: 

http://rusipoteka.ru/files/analytics/ri/2022/enciklopediya-rossiyskoy-sekyuritizacii-
2022.pdf (дата обращения: 24.06.2022).  

10. Cbonds: информационное агентство по финансовым рынкам: 

официальный сайт. URL: https://cbonds.ru/ (дата обращения: 10.06.2022). 

https://www.acra-ratings.ru/
https://doi.org/10.25806/uu7-1202220-29
https://www.vtb.ru/
https://e-disclosure.ru/?attempt=1
https://ицб.дом.рф/
https://ицб.дом.рф/
http://ludiipoteki.ru/account/settings
https://cbr.ru/banking_sector/statistics/
http://rusipoteka.ru/files/analytics/ri/2022/enciklopediya-rossiyskoy-sekyuritizacii-2022.pdf
http://rusipoteka.ru/files/analytics/ri/2022/enciklopediya-rossiyskoy-sekyuritizacii-2022.pdf
https://cbonds.ru/


21 | С т р а н и ц а  

 
УДК 336 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОСНОВА БЮДЖЕТНО-

НАЛОГОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Челышева Эльвира Александровна 
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит», 
ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

E-mail: elvira.chelish@yandex.ru  
  

Алагаева Кавсарат Юсуповна 
Независимый исследователь, ФГБОУ ВО "ТВЕРСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

E-mail: alagaeva@yandex.ru 
 
В условиях модернизации российской экономики является актуальным 

вопрос наполнения доходной части бюджета, основную долю которой составляют 
налоговые поступления. В результате поиска путей увеличения налоговых 
поступлений в бюджет объективно возникает необходимость привлечения 

дополнительных доходов в налоговую систему в качестве источника налоговых 
поступлений. В процессе исследований в данной области появилось немало 
новых понятий, среди которых и понятие «налоговый потенциал территории». В 

статье уточнен понятийный аппарат в данной области, выделены факторы 
величины налогового потенциала субъектов РФ. Кроме того, разработала 
система мер для обеспечения устойчивого экономического роста на уровне 

субъектов РФ. 
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In addition, she developed a system of measures to ensure sustainable economic 
growth at the level of subjects of the Russian Federation.  
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В ходе проведения бюджетной 
реформы в Российской Федерации 
сформировалась принципиально 

новая бюджетная система. 
Произошедшие в последние годы 
изменения финансовых 

взаимоотношений бюджетов 
различных уровней способствовали 
созданию их правовой и 

методологической базы, укреплению 
бюджетного федерализма, 
повышению бюджетной дисциплины, 

прозрачности и относительной 
стабильности распределения 
финансовых ресурсов. Вместе с тем 

реализация нового бюджетного 
законодательства требует 
проведения дальнейшей работы, в 

том числе в направлении 
совершенствования теоретических и 

методических подходов отдельных 
элементов системы межбюджетных 
отношений, в том числе налогового 

потенциала. 
Несмотря на значительное 

число публикаций по данному 

вопросу в экономической 
литературе, определение сущности 
налогового потенциала относится к 

числу наименее разработанных 
вопросов в отечественной 
финансовой науке: нет единства, 

прежде всего в трактовке отдельных 
терминов, понятийных категорий. 
Кроме того, налоговый потенциал не 

всегда рассматривается как 
финансовая категория, не в полной 
мере раскрываются вопросы его 

взаимосвязей с другими 
финансовыми категориями. Однако 
не разработанность теоретических 

вопросов сущности налогового 
потенциала может привести к 
нарушению принципов бюджетной 

системы в целом и налогообложения 
в частности.  

Именно поэтому целью нашей 

работы определено изучение путей 
совершенствования системы оценки 
налогового потенциала в качестве 

основы бюджетно-налогового 
прогнозирования и планирования 

Традиционно цель оценки 

налогового потенциала – более 
справедливое распределение 
налогов и увеличение их отдачи. 

Примеры оценки налогового 
потенциала были уже в Римском 
государстве (14г. н.э.), для этого 

проводилась оценка земельных 
угодий, составлялись кадастры по 
каждому городу, содержавшие 

данные о землевладельцах, 
производилась перепись населения и 
т.д. 

В России в начале XVII в., с 
окончанием «смутного времени», 
объективно возникла потребность 

устройства хозяйственной жизни и 
удовлетворения финансовых нужд 

государства. Поэтому на Земском 
соборе в 1619г. было принято 
постановление, в силу которого в 

1620-х годах была проведена 
«общая перепись тяглого населения 
в государстве с целью привести в 

известность и устроить его податные 
силы». Это была первая попытка 
определения налогового потенциала 

в Московском государстве XVII в. 
(13) 

В русском словаре слово 

«потенциал» означает «степень 
мощности в каком – либо отношении, 
совокупность средств, возможностей, 

необходимых для чего-либо…» (15, 
с.446) 

В современной литературе 

встречаются разные определения 
данного понятия, например, 
«финансовый потенциал», 

«доходный потенциал», «налогового-
бюджетный потенциал», 
«экономическая и бюджетная 

мощность», «доходопроизводящий 
потенциал», «налоговая база», 
«условный налоговый потенциал» и 

«налоговый ресурс». 
Категория финансового 

потенциала более близка категории 



23 | С т р а н и ц а  

 
налогового потенциала, но многие 
экономисты, в частности, Коломиец 
А.В., Новикова А. И., Богачева О.В. и 

Горский И.В. (см., например, 5,8,11) 
выделяют их существенные отличия. 
Попытаемся выявить эти различия. 

Финансовый потенциал включает в 
себя совокупность всех финансовых 
ресурсов, т.е. денежных средств, 

которыми располагает регион, его 
предприятия, организации, 
учреждения как хозяйствующие 

субъекты для покрытия своих затрат. 
Данный перечень ресурсов включает 
в себя все налоговые поступления, 

зачисляемые в федеральный, 
региональный и местный бюджеты; 
средства предприятий, в том числе 

чистая прибыль и амортизационные 
отчисления; средства 
негосударственных фондов, 

общественных объединений и 
некоммерческих организаций; 
средства населения в сбережениях; 

доходы региона от 
предпринимательской деятельности; 

финансовые средства, уходящие за 
пределы региона в виде 
инвестиционных потоков, 

безвозмездных поступлений в 
федеральный бюджет и др. Таким 
образом, в состав финансового 

потенциала могут входить 
финансовые ресурсы, которые в 
рамках принятой в государстве 

налоговой системы либо вообще не 
составляют объект налогообложения 
(чистая прибыль предприятий, 

амортизационные отчисления), либо 
попадают под налогообложение 
частично (инвестиционные потоки, 

средства населения в сбережениях) 
[8, с.12]. Поскольку налоговый 
потенциал характеризуется 

обеспеченностью региона 
налогооблагаемыми ресурсами, по 
нашему мнению, целесообразно 

отметить, что он объемлет лишь 
часть финансовых ресурсов, 
определяющих финансовый 

потенциал. Поэтому логично 
заключить, что налоговый потенциал 
является лишь составной частью 

финансового потенциала. 
Понятия налогового и 

финансового потенциала 

различаются также и как 
составляющие доходной части 
бюджетной системы. Если налоговый 

потенциал является базой для 
формирования только налоговых 
доходов бюджета, то финансовый 

потенциал сочетает в себе как 
налоговую основу бюджета, так и 
ресурсы, формирующие неналоговые 

доходы и базу для осуществления 
заимствования на финансовых 
рынках для целей финансирования 

определенных программ или 
текущего финансирования дефицита 
бюджета субъекта РФ. В отличие от 

налогового потенциала финансовый 
потенциал в большей мере 
определяет инвестиционную 

привлекательность региона, а также 
возможность инвестирования средств 
в рентабельные проекты, 

способствующие его экономическому 
развитию. 

В российской экономической 

литературе имеют место два 
основных подхода к оценке 

налогового потенциала территории. 
Налоговый потенциал в 

широком смысле определяется как 

совокупный объем финансовых 
ресурсов, которые могут быть 
мобилизованы через систему 

налогообложения. Это максимум 
налоговых поступлений, которые 
может – при идеальных условиях – 

обеспечить территория (в нашем 
случае – регион как субъект РФ). 

Налоговый потенциал в узком 

смысле представляет собой 
финансовые ресурсы, которые через 
систему налогообложения и в 

соответствии с действующим 
законодательством должны 
поступить в бюджет. 

Многие экономисты, 
исследующие налоговый потенциал, 
определяют его как возможность 

налогов, используя 
налогооблагаемые ресурсы, 
приносить доходы в бюджет. 

Шалюхина М.Н. по этому поводу 
пишет: «В широком смысле 
«налоговый потенциал» — это 

совокупный объем налогооблагаемых 
ресурсов территории. В более узком, 
практическом, смысле «налоговый 



Б Т И  № 4  ( 3 2 2 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 24 

 
потенциал» представляет собой 
максимально возможную сумму 
поступлений налогов и сборов, 

исчисленных в условиях 
действующего законодательства» 
(16) 

О.В. Богачева однозначно 
определяет налоговый потенциал как 
потенциальный бюджетный доход на 

душу населения, который может 
быть получен органами власти за 
определенный промежуток времени 

(обычно финансовый год) при 
применении единых на всей 
территории страны условий 

налогообложения (т.е. путем 
стандартизации налоговых баз и 
ставок). (5) 

Матрусов Н. под налоговым 
потенциалом в узком смысле 
понимает: «…финансовые ресурсы, 

которые подлежат аккумулированию 
в бюджет через налоговые платежи в 
соответствии с действующей в стране 

системой налогообложения». По его 
мнению, «налоговый потенциал в 

широком смысле представляет собой 
совокупность финансовых ресурсов, 
которая может быть эффективно 

мобилизована через 
налогообложение в системе 
«население-хозяйство-территория», 

в координатах которой протекают 
основные процессы 
жизнедеятельности общества в 

границах региона». (12) 
Наиболее интенсивно 

проблема оценки налогового 

потенциала территории 
разрабатывалась совместно 
канадскими и американскими 

экономистами и финансистами в 
период 1980 — 1999 гг. Результатом 
данных исследований явилось 

следующее определение налогового 
потенциала: «tax capacity of а state 
and its local governments is the 

amount of revenue they would raise if 
national average tax rates were 
applied to each state's tax base for 

individual taxes. Therefore, because 
the tax's rates are the same for each 
state, potential revenue yields vary 

directly with the size of the underlying 
tax base» (22). 

Сопоставление различных 
определений налогового потенциала 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Определения налогового потенциала  
 

Автор и подход Определение 

Е.С. Вылкова, 
М.В.Романовский 

С позиции налогового 
планирования (7) 

Объект налоговой оптимизации, включающей 
реализацию законных способов уклонения от уплаты 

налогов с использованием предоставляемых законом 
льгот и приемов сокращения налоговых обязательств. 

М.В. Васильева 

С позиции бюджетно-
налогового 
федерализма (6) 

Способность базы налогообложения в пределах какой-

либо единицы приносить доходы в виде налоговых 
поступлений (но не фактическая сумма налоговых 
поступлений как таковых) 

И.В. Горский  
С позиций 

бюджетного 
федерализма (8) 

Абстрактная финансовая категория, выражающая некую 
оптимальную сумму налоговых сборов (оптимальное 

налоговое бремя) в условиях идеальной для конкретного 
субъекта налоговой системы. Элемент расчета 
финансовой основы межбюджетных отношений в 

реальной системе налогов. 

Матрусов Н. С 
позиции бюджетно-

налогового 
федерализма (12) 

Финансовые ресурсы, которые подлежат 
аккумулированию в бюджет через налоговые платежи в 

соответствии с действующей в стране системой 
налогообложения.  

Т.Ф. Юткина С 
позиций финансового 
менеджмента (20) 

Совокупная денежная выручка всех производителей 
товаров (работ, услуг), уменьшенная на издержки 
производства и обращения) 

Составлено автором по ходу исследования 
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Примем за основу определение 

в мировой практике, где под 

налоговым потенциалом региона 
понимается максимально возможная 
сумма поступлений налогов и сборов 

по данной территории на душу 
населения, которая может быть 
получена за определенный 

промежуток времени (обычно 
финансовый год) в условиях 
действующего налогового 

законодательства. Налоговый 
потенциал не следует отождествлять 
с объемом фактически собранных в 

регионе платежей, так как этот 
показатель призван отражать 
потенциальную способность региона 

генерировать бюджетные доходы. 
Проанализировав различные 

взгляды экономистов на сущность 

бюджетно-налогового 
прогнозирования и планирования, 
отраженные в многочисленных 

работах отечественных авторов, 
следует обратить внимание на 

выделение существенной роли 
данных процедур в системе 
управления государственными и 

муниципальными финансами. В 
условиях модернизации российской 
экономики, современных 

потребностей бюджетного процесса 
на всех уровнях и кризисных 
тенденций в экономике, сформируем 

следующую позицию в отношении 
«бюджетного планирования и 
прогнозирования» и «налогового 

прогнозирования и планирования». 
Под бюджетным 

планированием и прогнозированием 

следует рассматривать деятельность, 
направленную на решение задач по 
управлению бюджетным 

потенциалом субъектов федерации и 
муниципальных областей в целях 
стимулирования социально-

экономического развития территории 
при соблюдении их устойчивого 
финансового состояния. Налоговое 

планирование и прогнозирование – 
деятельность, направленная на 
решение задач по управлению 

налоговым потенциалом субъектов 
федерации и муниципальных 
образований в целях увеличения 

поступления налоговых доходов в 
бюджеты при соблюдении критерия 

налоговой автономии и 
эффективности фискальных 
возможностей территории. 

Бюджетное планирование и 
прогнозирование обеспечивает 
финансовым ресурсным потенциалом 

потребителей бюджетных средств 
финансовым ресурсным потенциалом 
потребителей бюджетных средств в 

той необходимой и экономически 
целесообразной мере, которая 
соответствует реальным 

возможностям их привлечения 
согласно действующему налоговому 
и бюджетному законодательству. Она 

направлена на стимулирование 
социально-экономического развития 
общества (государства, субъекта 

федерации, муниципального 
образования) при соблюдении 
условий финансовой устойчивости и 

сбалансированности бюджетов, 
высокой эффективности 

расходования средств. 
Налоговое прогнозирование и 

планирование выступает также в 

качестве необходимого компонента 
научно обоснованного процесса, 
которое в отличие от бюджетного 

прогнозирования и планирования 
своим объектом рассматривает лишь 
часть финансовых ресурсов в 

качестве совокупности 
потенциальных налоговых платежей, 
аккумулируемых в бюджетной 

системе. При этом основной его 
задачей является достижение 
максимально возможного уровня 

бюджетной автономии в части 
собственных налоговых поступлений 
в рамках действующей модели 

бюджетного федерализма. 
С точки зрения 

установленного законодательством 

порядка зачисления налогов и 
сборов по уровням бюджетной 
системы Российской федерации 

рассчитывается: 
-налоговый потенциал 

федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных 
фондов; 
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- налоговый потенциал 

бюджетов субъектов РФ и бюджетов 
территориальных государственных 

внебюджетных фондов; 
- налоговый потенциал 

местных бюджетов. 

Налоговый потенциал 
федерального бюджета представляет 
собой сводный показатель налоговых 

потенциалов регионов. 
Налоговый потенциал региона, 

субъекта РФ – это совокупность 

налоговых потенциалов по всем 
налогам и сборам, взимаемым на 
территории региона, независимо от 

порядка их зачисления по уровням 
бюджетной системы. (18. С.63) 

При налоговом 

прогнозировании и планировании, а 
также при прогнозировании и 
планировании поступлений 

неналоговых доходов в бюджеты 
необходимо выработать подходы к 
определению величин, 

характеризующих налоговый 
потенциал. В настоящее время 

единого подхода к оценке 
налогового потенциала не 
выработано. 

Оценка налогового потенциала 
региона основана на расчете 
налоговой базы. Она должна 

проводиться по каждому виду 
налогов в региональном разрезе с 
учетом экономической специфики 

территории. В настоящее время 
налоговые органы РФ осуществляют 
формирование системы показателей, 

являющейся основой для 
объективного определения 
налоговой базы субъектов 

Российской Федерации и расчета 
налогового потенциала. При 
установлении уровня налогового 

потенциала в первую очередь 
должны использоваться показатели, 
оказывающие определяющие 

влияние на формирование налоговой 
базы региона. (Рис. 1) 

Считаем, что фактор 

налоговой политики является одним 
из основных. Различные способы 
осуществления налоговой политики 

приводят к существенно различным 
оценкам налогового потенциала. 
Методика количественной оценки 

региональной налоговой базы 
бюджета субъекта Федерации на 
основе налогового потенциала 

является перспективным 
направлением совершенствования 
регионального налогового 

прогнозирования и планирования в 
условиях модернизации российской 
экономики. Различные способы 

осуществления налоговой политики. 
Например, введение единого налога 
на вмененный доход и 

соответствующая корректировка 
налоговой политики в отношении 
субъектов малого бизнеса вызвали 

масштабную переоценку налогового 
потенциала одной и той же 
территории. В итоге оценка 

налогового потенциала увеличилась 
в основном за счет перемещения 
значительной части субъектов 

«теневых» отношений в сферу 
легитимных отношений. 

Региональные особенности 

проведения налоговой политики 
также воздействуют на оценку 

налогового потенциала. Это связано 
не только со спецификой налогового 
«нормотворчества», 

неоднородностью налоговой базы, 
неодинаковым уровнем действующих 
налоговых ставок и доходов, но и с 

различными фискальными усилиями 
властей. Фискальные усилия 
региональных властей проявляются, 

в частности, в предоставляемых 
льготах и отсрочках по налоговым 
платежам, уровне собираемости 

налогов, борьбе с уклонением от их 
оплаты. 

На наш взгляд, под оценкой 

налогового потенциала территории 
следует понимать совокупный объем 
финансовых ресурсов, которые могут 

быть мобилизованы через систему 
налогообложения в действующем 
правовом поле посредством 

реализации, избранной для 
хозяйственного комплекса данной 
территории налоговой политики. Тем 

самым при оценке налогового 
потенциала вводим в рассмотрение 
четыре основных институциональных 

ограничения: - совокупный объем 
финансовых ресурсов; 

- действующее правовое поле; 
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- действующая система 

налогообложения; 
- избранная форма налоговой 

политики. [9, С.58] 
 

 
Рисунок 1 - Факторы величины налогового потенциала региона 

(Составлено автором по материалам исследования) 
 
Бюджетная политика играет 

важную роль в решении задач 
регионального развития. В 
современных условиях налоговые 

поступления являются основным 
источником решения этих задач. Как 
показывает практика формирования 

региональных бюджетов, 
применяемые методы не гарантируют 
объективное прогнозирование 

доходов бюджета. Отсутствуют 
единые подходы в оценке 
потенциальных доходов регионов. 

В настоящее время 
финансовые ресурсы могут 
прогнозироваться субъектами РФ на 

основе экстраполяции 
ретроспективных данных о 

налоговых поступлениях, собранных 

муниципалитетами за базовый 
период, с корректировкой на 
индексы-дефляторы, «произвольно 

устанавливаемые и ежегодно 
меняющиеся индивидуальные 
нормативы», то есть без учета 

доходных возможностей территорий. 
Каждый субъект РФ считает 

будущие доходы самостоятельно и по 

своей «уникальной» методике, 
составленной на основе 
рекомендаций Минфина РФ, 

Минэкономразвития РФ с 
корректировкой на местные условия. 
В этих условиях регионы 

заинтересованы не столько в 
повышении собираемости налогов, 
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сколько в сокрытии налоговой базы. 
До сих пор показатели собираемости 
налогов и налогового потенциала, на 

основе которых определяют задания 
по поступлению доходов бюджета не 
стали официальными показателями, 

неопределенный статус которых 
снижает легитимность бюджетного 
планирования. 

В настоящее время существует 
множество методик определения 
налогового потенциала регионов: от 

сравнительно простых, до очень 
трудоемких. Налоговый потенциал 
региона можно рассматривать с 

нескольких точек зрения: 
1. С точки зрения 

налоговой компетенции разных 

уровней власти, как это 
предполагается в определении 
Всемирного Банка. То есть можно 

ставить вопрос о региональном 
потенциале налогов, 
устанавливаемых федеральными 

(региональными, местными) 
органами власти. 

2. С точки зрения 
фактически поступивших налоговых 
платежей в разные уровни 

бюджетов. Речь здесь идет о 
потенциале налогов (или их 
распределяемой доли) в качестве 

источника дохода конкретных 
бюджетных звеньев на территории 
данного региона. Иначе говоря, 

налоговый потенциал региона 
представляет собой сумму 
налогового потенциала 

федерального и регионального 
бюджетов. В данном случае под 
региональным бюджетом понимается 

консолидированный бюджет региона.  
3. С точки зрения 

совокупного потенциала региона, 

т.е. суммарного потенциала, 
оцениваемого в соответствии с п.1 и 
п.2. 

Вместе с существованием 
различных взглядов на сущность 
налогового потенциала, существует и 

множество показателей его оценки, в 
частности: 

- применяются показатели 

доходов, фактически собранных в 
регионе, 

- показатели среднедушевых 

доходов населения. 
Используются и другие методы 

оценки с помощью показателя 

уровня совокупных 
налогооблагаемых ресурсов и 
показателя валового регионального 

продукта (ВРП). Совокупность этих 
методов представлена на схеме. 
(Рис. 2) 

Самый простой способ оценки 
налогового потенциала региона, 
предложенный Горским И.В. [8, С. 

11] состоит в использовании в 
качестве меры налогового 
потенциала фактически собранных 

налогов в регионе. «Фактический» 
метод основан на утверждении, 

согласно которому «полному 
использованию налогового 
потенциала препятствуют только две 

вещи: неплатежи (недоимки) и 
льготы. Расчёт налогового 
потенциала региона этим методом 

строится по формуле» [см. 8, С. 11]: 
НПР = Ф + 3 + Л, (1) 
где НПР — налоговый 

потенциал региона, ден. ед,; 
Ф — фактическое поступление 

налогов, ден, ед,; 

3 — прирост задолженности за 
отчетный период, ден, ед,; 

Л— сумма налога, 

приходящегося на региональные и 
местные льготы, 

ден, ед. 

За отчетный период в данном 
случае принимается календарный 
год. 
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Рисунок 2 - Методы оценки налогового потенциала региона1 

 

                                                           
1 Составлено автором по материалам исследования 

Методы оценки налогового потенциала регионов 

Использование показателя 

фактически собранных 

налоговых поступлений 

+ 

доступность 

данных; 

простота 

расчетов 
 

- 

 не учитывает 

различия 

налоговых 

ставок и 

налоговых 

льгот 

Использование показателя 

среднедушевых доходов 

населения 

+ 

доступность 

данных, 

низкая 

трудоемкость 

- 

не отражен теневой 

сектор экономики; 

не отражены 

доходы 

нерезидентов 

Метод, основанный на 

использовании показателя 

ВРП 

+ 
Высокая 

точность 

учета 

совокупного 

дохода 

региона 

Регрессионный анализ 

+ 
 

Позволяет 

принимать как 

агрегированные, 

так и 

дезагрегированн

ые данные, 

характеризующи

е различные 

налоговые базы. 

- 
Не учитываются все 

источники 

регионального дохода. 

Построение значимой 

статистической 

зависимости связано с 

большим количеством 

точек наблюдения и т.д. 

- 
Показатель ВРП 

содержит 

элементы, не 

являющиеся базой 

налогообложения, 

поскольку не все 

налоги зависят от 

изменения ВРП 
Прямого счета Репрезентативная налоговая система 

+ 
Использование 

дезагрегированны

х данных 

позволяет 

достаточно точно 

оценить 

налоговый 
потенциал 

региона 

- 
Высокая 

трудоемкость и 

высокие 

требования к 

качеству и 

сопоставимости 

информации 

+ 
Определения 

налоговой базы по 

каждому налоговому 

источнику с учетом 

особенностей 

взимания данных 

налогов и налоговых 

ставок 

- 
Расчет предполагает 

наличие большого 

объема данных 
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Оценка проводится в 

соответствии с данными органов 
Министерства по налогам и сборам 

по регионам без дифференциации по 
отраслям. Однако простота данного 
метода обманчива. Он не учитывает 

фискальных усилий региональных 
властей, так как строится на расчёте 
налогового потенциала «от 

достигнутого», В связи с этим 
данный метод в значительной 
степени подвержен влиянию 

некоторых искажений отчетности 
региональными органами власти, В 
результате объективно появляется 

заинтересованность в занижении 
доходов, в том числе и под 
воздействием эффектов (см, выше), 

необоснованном предоставлении 
льгот, накоплению долгов, 
искажению бюджетной отчетности и 

т,д. Необходимо также отметить, что 
весьма некорректным 
представляется подход к оценке 

налогового потенциала только с 
помощью показателя фактически 

собранных в регионе платежей в 
бюджет, вследствие того, что при 
применении данного метода на 

практике образуется разрыв между 
количеством фактически собранных 
в регионе налогов и потенциальной 

способностью региона генерировать 
бюджетные доходы. Например, 
регионы, обладающие равными 

налоговыми потенциалами, могут 
собирать разное количество 
платежей из-за разных налоговых 

ставок или вследствие различной 
результативности работы налоговых 
органов. Для нейтрализации такой 

практики необходимо сопоставлять 
налоговый потенциал на основе 
объективных и проверяемых (в том 

числе чисто статистическими 
методами) показателей, как можно в 
меньшей степени контролируемых 

региональными налоговыми 
органами, органами власти и 
управления на местах. Показатель 

фактических налоговых 
поступлений, в данном случае, не 
является таковым, в результате чего 

его использование видится, на наш 
взгляд, нецелесообразным. 

 Сегодня наиболее 
распространенными косвенными 
показателями, используемыми для 

оценки налогового потенциала 
региона, являются статистические 
макроэкономические показатели, 

такие как среднедушевые доходы 
населения и валовой региональный 
продукт. 

Преимуществом первого 
метода, основанного на оценке 
среднедушевых доходов населения 

региона, являющихся одним из 
источников доходов регионального 
бюджета, является – простота 

определения и доступность данных о 
среднедушевых доходах населения 
по субъектам Российской Федерации, 

ежегодно публикуемых Росстатом. 
Тем не менее, простота показателя 
среднедушевых доходов является и 

его главным недостатком. В 
современной России, где «теневая» 
экономика имеет разный удельный 

вес в экономике отдельных 
регионов, статистика среднедушевых 

доходов далеко не всегда отражает 
истинное положение дел; поэтому 
данный показатель неадекватно 

отражает способность регионов 
генерировать бюджетные доходы. 
(10) 

Более полно налоговый 
потенциал регионов отражает 
второй, наиболее известный 

показатель — валовой региональный 
продукт, определяемый как 
суммарная стоимость товаров, работ 

и услуг, произведённых с 
использованием экономических 
ресурсов региона (земли, труда и 

капитала) за данный период 
времени, и включающий все доходы, 
генерируемые внутри региона, 

независимо от места проживания 
работников или регистрации 
предприятий (11). На практике в 

показателе валового регионального 
продукта значительную долю 
занимают доходы физических лиц — 

жителей соответствующего региона, 
поскольку большинство жителей 
региона работают в том же регионе, 

в котором и живут. Валовой 
региональный продукт включает и 
доходы нерезидентов, которые 
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подлежат налогообложению в 
данном регионе. 

Недостатки показателя 

валового регионального продукта в 
качестве меры налогового 
потенциала связаны с особенностями 

структуры российских налогов и 
способом расчёта данного 
показателя. Например, налог на 

прибыль предприятий уплачивается 
по месту регистрации предприятия, а 
не по месту осуществления 

хозяйственной деятельности. В связи 
с этим между налоговым 
потенциалом и валовым 

региональным продуктом возникает 
расхождение.  

Более точным методом оценки 

налогового потенциала (при условии 
достоверности информации о 
налоговых базах по каждому налогу) 

является метод прямого счета. 
Возможность его использования 
связана со свойством адаптивности 

налогового потенциала.  
 В соответствии с методом 

прямого счета налоговый потенциал 
территории определяется на основе 
суммирования потенциалов 

отдельных налогов, которые 
рассчитываются посредством 
умножения применяемой ставки 

каждого налога на его базу: 
 

 (1) 
 

Где, НПР –налоговый 

потенциал региона; 
НБ i – налоговая база i-го 

налога; 
t- ставка налога 
n – число налогов. 

Преимущества такого метода 
очевидны: он применим на любом 
уровне налоговых отношений и 

обеспечивает бесспорную 
сопоставимость расчетных данных о 
налоговом потенциале по всей 

территории страны. Однако следует 
принять во внимание высокую 
трудоемкость метода. Кроме того, что 

весьма существенно, на практике 
информация о базах расчета 
различных налогов недостоверна. 

Метод прямого счета можно 
упростить, прибегнув к 

суммированию потенциалов 
основных налогов на основе 
использования форм №5 (№5-П, №5-

ИБ, №5-ЕНВД, №5-УСН и т.д.), 
дающих львиную долю всех 
налоговых доходов региона, а в 

дальнейшем произвести 
приблизительную до оценки по 
остальным налогам. Трудоёмкость 

расчетов снижается, а точность  
оценки остается достаточно 

высокой. Данный метод можно 

рассматривать как попытку 
преодоления недостатков метода 
прямого счета путем использования 

возможностей репрезентативного 
подхода. 

Метод построения 

репрезентативной налоговой 
системы на сегодняшний день 
считается наиболее сложным, но в то 

же время и более точным методом 
оценки налогового потенциала. 
Репрезентативный подход к оценке 

налогового потенциала был 
разработан экспертной комиссией 

США по межбюджетным отношениям. 
Данный метод предполагает 
использование специально 

подобранной для оценки налогового 
потенциала системы налоговых баз и 
ставок – репрезентативной 

налоговой системы. Определение 
суммы налоговых платежей, которые 
могут быть аккумулированы 

региональными властями, 
производится, исходя из одинакового 
перечня налогов, единого состава 

стандартных налоговых баз, единых 
ставок обложения и среднего уровня 
налоговых усилий по всей 

территории региона (отметим, что 
американская методика принимает 
во внимание фактор налоговой 

политики). Отбор налогов в 
репрезентативную систему должен 
обеспечить достоверность оценки 

налогового потенциала.  
Метод представляет собой 

оценку потенциальных налоговых 

поступлений бюджета региона с 
помощью применения стандартных 
(или средних по стране) налоговых 

ставок к соответствующим 
налоговым базам. Необходимо 
отметить, что термин — «налоговая 
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ставка», при рассмотрении 
налогового потенциала следует 
понимать не только в 

законодательном смысле, но и в 
экономическом — как отношение 
налоговых доходов к налоговой базе. 

При такой интерпретации налоговой 
ставки региональные власти 
оказываются в состоянии изменять 

уровень налоговых ставок, даже 
если формально законодательство не 
позволяет этого делать. При этом 

данные о размере налоговой базы в 
регионе предоставляются 
налоговыми органами государства. 

Результатом оценки в соответствии с 
данным методом является объём 
возможных налоговых доходов, 

который получал бы регион в случае, 
если бы он применял на своей 
территории типичную 

(репрезентативную) налоговую 
систему. При этом налоговый 
потенциал может оцениваться 

отдельно по каждому виду налоговых 
доходов, исходя из соответствующей 

налоговой базы и средней налоговой 
ставки. Таким образом, в основе 
метода репрезентативной налоговой 

системы лежит оценка способности 
региональных властей обеспечивать 
уплату в бюджет налоговых 

платежей, начисленных на 

декларируемую 
налогоплательщиками и выявленную 
налоговыми органами 

налогооблагаемую базу.  
Алгоритм расчета представлен 

на рис. 3. (составлено автором). 

В рамках метода 
репрезентативной налоговой 
системы можно выделить четыре 

уровня, обусловливаемых 
различными потребностями, как 
региона, так и государства в целом: 

— оценка налогового 
потенциала одновременно по всем 
доходам всех 

отраслей народного хозяйства, 
— оценка налогового 

потенциала одновременно по всем 

доходам в раз- 
резе отраслей народного 

хозяйства, 

—оценка налогового 
потенциала в разрезе различных 
видов доходов 

(или групп доходов) 
одновременно по всем отраслям 

народного хозяйства, 
— оценка налогового 

потенциала как в разрезе различных 

видов дохо- 
дов (или групп доходов), так и 

в разрезе отраслей народного 

хозяйства. 
 

 
Рисунок 3 - Алгоритм расчета налогового потенциала региона 

методом репрезентативной налоговой ставки 
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В соответствии с данными 

уровнями оценки, общая формула 
расчёта 

налогового потенциала 
региона j-му виду дохода для k-й 
отрасли методом 

репрезентативной налоговой 
системы имеет следующий вид [10]: 

 

где  — искомый 
налоговый потенциал региона; 

 — искомый налоговый 
потенциал i-го муниципального 
образования, находящегося в 

подчинении региона; 

— показатель, 
аппроксимирующий базу 
налогообложения рассматриваемого 

источника доходов i-го 
муниципального образования, 
находящегося в подчинении региона; 

 — сумма показателей 
База1., 

—сумма доходов 
регионального бюджета, полученных 

в базовом периоде (данный 
показатель включает в себя только 
доходы, контролируемые 

Министерством по налогам и 
сборам). 

За период расчёта при 

использовании данного метода 
принимается календарный год. 
Показателем, аппроксимирующим 

базу налогообложения, является 
показатель, определяющий базу 
налогообложения. Особенностью 

данного метода является 
возможность использования 
налоговых баз муниципальных 

образований по отраслям народного 
хозяйства. 

Недостатком регрессионного 

метода является его сложность. К 
тому же полученные показатели 
налогового потенциала регионов 

могут значительно различаться в 
зависимости от используемого 
набора экономических 

характеристик. Поэтому 
рациональный выбор тех или иных 
показателей налогового потенциала 

требует проведения дополнительного 
анализа.  

Еще одним методом 

определения налогового потенциала 
регионов – субъектов РФ является 
метод регрессионного анализа, 

применимого к налоговой базе. Суть 
данного метода состоит в 
использовании косвенных 

показателей, характеризующих 
налоговые базы, например, валового 
регионального продукта, прибыли, 

доходов населения и других 
показателей экономического 
подхода. Метод регрессионного 

анализа позволяет применять как 
агрегированные, так и 
дезагрегированные данные, 

характеризующие различные 
налоговые базы. 

К достоинствам данного 

метода относится возможность 
выявления связи между совокупными 
поступлениями налоговых платежей 

и показателями, характеризующими 
величину совокупной налоговой 

базы региона – субъекта РФ.  
К недостаткам – зависимость 

получения достоверность оценок от 

количества точек статистического 
наблюдения; существенные 
различия в результатах, полученных 

при выборе разных показателей, 
характеризующих налоговую базу. 
Кроме того, поскольку 

регрессионный анализ основывается 
на использовании определенных 
экономических показателей, плюсы и 

минусы этих показателей 
отражаются на общей оценке. (9, с. 
67) 

Каждый из существующих 
методов оценки налогового 
потенциала имеет свои недостатки и 

достоинства. 
Методы различаются по 

степени точности и трудоемкости. На 

практике выбор методики оценки 
налогового потенциала является 
прерогативой региональных властей. 

Они, кроме того, уменьшают риск 
создания стимулов для выбора 
стратегии поведения региональных 

властей, направленной на рост 
объема финансовой помощи 
федерального центра. При выборе 
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подходов, в основе которых лежит 
учет базы налога, находящейся в 
зависимости от налоговых ставок 

(методы прямого счета, 
репрезентативной налоговой 
системы) результаты расчетов прямо 

подвержены влиянию политики 
региональных властей. Степень 
влияния методики на поведение 

региональных властей зависит, 
среди прочего, и от детализации 
используемых показателей. 

Региональные власти могут 
оказывать непосредственное 
влияние на величину показателей, 

участвующих в расчетах налогового 
потенциала, что чревато ростом 
рисков использования 

иждивенческой стратегии. (9, с.70) 
 Показатели 

регионального налогового 

потенциала (наряду с показателями 
бюджетных расходов региональных 
властей) используются при расчете 

уровней бюджетной обеспеченности 
в целях межбюджетного 

выравнивания регионов и, 
следовательно, воздействуют на 
распределение средств финансовой 

помощи федерального центра. Как 
известно, система межбюджетного 
выравнивания предусматривает 

право регионов на получение 
финансовых трансфертов в случае, 
если финансовая состоятельность 

региона оказывается ниже 
установленного федеральным 
центром уровня минимальной 

бюджетной обеспеченности. Таким 
образом, выбор метода оценки 
налогового потенциала имеет важное 

значение для обоснования размера 
финансовой помощи из 
федерального бюджета. 

Сегодня большинство 
субъектов РФ являются 
получателями межбюджетных 

трансфертов. Ситуация в целом по 
России говорит о том, что 
федеральному центру не удалось 

повысить уровень 
самообеспеченности бюджетов 
большинства субъектов Федерации, 

создать достаточные стимулы для 
роста налоговой базы и улучшения 
системы администрирования 

налогов. Формирование доходов 
бюджета региона должно 
основываться на поступлениях от 

региональных налогов, количество и 
объем которых в России постоянно 
сокращается. В настоящее время в 

РФ нет значительных налоговых 
платежей, которые можно было бы 
отнести к собственным региональным 

налоговым доходам. 
С теоретических позиций 

построение налоговой иерархии 

предполагает, что территориально 
наименее мобильные налоговые 
источники закрепляются за нижними 

уровнями региональной организации 
общества. Классически для 
трёхуровневой бюджетной системы 

разграничение основных налогов 
выглядит следующим образом: 
земельный налог – местные 

бюджеты, имущественные – бюджеты 
субъектов Федерации, НДФЛ и налог 
на прибыль – федеральный бюджет.  

Остро стоит проблема 
разграничения и распределения 

фискально-значимых 
«инфляционных» налогов между 
центральным и территориальными 

бюджетами. К данным доходным 
источникам относятся НДС, акцизы, 
налог на прибыль организаций, 

НДФЛ. Необходимо на постоянной 
основе закрепить часть поступлений 
по «инфляционным» налогам за 

региональными бюджетами. 
Закрепления должны 
дифференцироваться в зависимости 

от степени бюджетной 
обеспеченности собственными 
доходами.  

Регулирующие налоги не 
способствуют выравниванию уровня 
социально-экономического развития 

субъектов РФ, т.к. они дают 
преимущества наиболее 
экономически развитым регионам. 

Очевидно, что в связи с 
резким различием регионов по 
уровню экономического развития 

целесообразно дифференцировать 
нормативы отчислений от 
регулирующих налогов по субъектам 

РФ, но при этом должны применяться 
единые критерии дифференциации, 
основанные на количественном 
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выражении численности и плотности 
населения, бюджетной 
обеспеченности региона, налоговом 

потенциале, объёме расходов и 
доходов бюджетов. Это поможет не 
только снизить потребность в 

трансфертах и иных видах 
межбюджетной помощи, но и 
регулировать инвестиционную 

деятельность. Для достижения этой 
цели необходимо установление 
повышенных нормативов отчислений 

от федеральных налогов тем 
регионам, которые обеспечивают 
рост производства в 

налогообразующих секторах 
экономики. 

 В этом смысле показательным 

примером является принятая 3 
апреля 2006 г. Правительством РФ 
«Концепция повышения 

эффективности межбюджетных 
отношений и качества управления 
государственными и 

муниципальными финансами в РФ в 
2006-2008 гг.».  

 В ней предлагается исключить 
возможность внесения изменений на 
федеральном уровне в бюджетное и 

налоговое законодательства в части 
налогов и сборов, зачисляемых в 
бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты, приводящих к снижению 
налогооблагаемой базы, без 
соответствующей компенсации из 

федерального бюджета. При этом о 
компенсации снижения доходов 
территорий при изменении налогов, 

зачисляемых в федеральный 
бюджет, ничего не говорится.  

 Передача расходов из 

бюджетов верхнего уровня в 
бюджеты нижнего уровня должна 
быть полностью компенсирована 

одновременно передаваемыми 
доходами, а в случае их отсутствия 
по независимым от действий 

субъекта РФ причинам 
целесообразно перераспределение 
расходных обязательств. Необходимо 

максимально сократить встречные 
финансовые потоки, когда доходы, 
создаваемые на территории, 

изымаются в бюджет вышестоящего 
уровня, а затем в виде финансовой 
помощи, дотаций и субвенций 

передаются вниз, что требует более 
чёткого разграничения бюджетных 
полномочий между различными 

уровнями власти.  
 Налоговый кодекс 

существенно ограничивает права 

органов местного самоуправления, 
лишая их прав устанавливать иные 
элементы налога (объект налога, 

налогоплательщика, налоговую базу, 
налоговый период, порядок и сроки 
уплаты налога в бюджет), кроме 

налоговых ставок и льгот.  
Серьёзной проблемой для 

регионов и муниципалитетов 

является неритмичное поступление 
доходов, которое связано с 
действующими сроками уплаты 

отдельных налогов. Несмотря на то, 
что налог на имущество организаций 
является региональным налогом, 

права территориальных органов по 
срокам уплаты ограничены и 
позволяют устанавливать лишь 

ежеквартальные авансовые платежи. 
Сходная проблема наблюдается по 

уплате земельного налога. Поскольку 
он является основным доходным 
источником бюджетов поселений, то 

его поступления (всего 4 раза в год) 
не могут обеспечить ежемесячного 
финансирования бюджетных 

расходов поселений в полном 
объёме.  

 Таким образом, для 

обеспечения устойчивого 
экономического роста необходимо:  

 1. В процессе разграничения 

доходов по вертикали бюджетной 
системы РФ наряду с 
подразделением налогов на 

федеральные, региональные и 
местные в бюджетно-налоговом 
законодательстве предусмотреть 

общие налоги с установлением 
долговременных отчислений (в 
процентных долях или по 

разделённым налоговым ставкам) в 
бюджеты разных уровней. К общим 
налогам следует отнести такие 

фискально-значимые доходные 
источники, как НДС и налог на 
прибыль организаций.  

 2. В практику налогового 
регулирования доходов субъектов РФ 
ввести механизм 
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дифференцированных ставок и 
нормативов отчислений общих 
налогов с применением единых 

критериев дифференциации. Равный 
подход к субъектам РФ при 
формировании модели налогового 

федерализма заключается не в 
установлении единых нормативов 
отчислений от совместных налогов, а 

в едином методе их исчисления. 
Необходимо установление 
дополнительных повышенных 

нормативов отчислений от общих 
налогов тем регионам, которые 
обеспечивают рост производства в 

налогообразующих секторах 
экономики.  

 3. Совершенствование 

действующего бюджетного и 
налогового законодательства РФ в 
области расширения фискальных 

полномочий региональных и местных 
органов власти при одновременном 
повышении их ответственности за 

эффективное использование 
налогового потенциала, обеспечение 

единства налогового пространства и 
соблюдение федерального 
законодательства. Предоставление 

региональным и местным органам 
власти прав по регулированию всех 
элементов по региональным и 

местным налогам обеспечит 
конституционные права и реальную 
самостоятельность территориальных 

образований в формировании 
финансовой основы субъектов 
Федерации.  

 4. В современных условиях 
доходная база местных бюджетов 
нуждается в серьёзном укреплении. 

Такие местные налоги, как налог на 
имущество физических лиц и 
земельный налог, не могут 

покрывать значительную часть 
расходных обязательств местных 
бюджетов из-за отсутствия развитых 

рынков недвижимости на 

территориях большинства 
муниципальных образований России. 
Постепенный переход к рыночной 

оценке недвижимости в целях 
налогообложения, к повышению 
качества работы по взаимодействию 

налоговых органов с 
регистрирующими органами является 
одним из приоритетных направлений 

повышения эффективности 
администрирования имущественных 
налогов. 

В ходе работы нами была 
достигнута основная цель- 
исследованы пути 

совершенствования системы оценки 
налогового потенциала в качестве 
основы бюджетно-налогового 

прогнозирования и планирования. 
Мы проанализировали основные 
подходы к исследованию налогового 

потенциала и различия в них, а 
также выявили специфику 
региональной политики в области 

налогообложения и проблемы, 
ведущие к недостаточному сбору 

налогов в контексте регионального 
развития. 

В заключение отметим, что 

выбор метода в современных 
условиях – одна из значимых 
проблем, возникающих при оценке 

налогового потенциала региона. По 
нашему мнению, выбор этот должен 
исходить из принципа 

дополняемости, а не 
альтернативности. На основе 
сопоставления достоинств и 

недостатков различных методов 
репрезентативной налоговой 
системы, регрессионного анализа, 

примененного к налоговой базе, в 
качестве показателя которой выбран 
ВРП, а также комбинации этих 

методов, что позволяет, по нашему 
мнению, достичь определенного 
компромисса между точностью и 

достоверностью имеющихся данных. 
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В настоящее время, в Российский Федерации малый и средний бизнес 
подвержен множеству рисков, связанных с кризисной ситуацией в стране. В 
связи с этим, государство создает различные программы поддержания МСП. В 

процессе осуществления операционной и инвестиционной деятельности 
предприятия всегда сталкиваются с проблемой ограниченности собственных 
средств. Даже в условиях стабильного развития организациям необходимо 

привлекать заемные ресурсы. В статье рассматривается влияние кризиса на 
финансовое состояние малых и средних организаций. Раскрываются 
возможности минимизации рисков, возникающих у организаций при кризисных 

ситуациях в предприятии в условиях банкротства, с целью обеспечения 
кредитными ресурсами реального сектора экономики. Которые рассмотрены в 
нашей статье, а также представлен перечень факторов, используемых в работе. 

Подводя итоги предложили перспективные направления для открытия бизнеса в 
период кризиса. 
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Currently, in the Russian Federation, small and medium-sized businesses are 

exposed to many risks associated with the crisis situation in the country. In this 

regard, the state creates various programs to support SMEs. In the process of 
operating and investment activities, enterprises are always faced with the problem of 
limited own funds. Even in conditions of stable development, organizations need to 

attract borrowed resources. The article considers the impact of the crisis on the 
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financial condition of small and medium-sized organizations. The possibilities of 
minimizing the risks arising for organizations in crisis situations in the enterprise in 
bankruptcy to provide credit resources for the real sector of the economy are 

disclosed. Which are considered in our article, and also the list of factors used in the 
work is presented. Summarizing proposed promising areas for opening a business 
during the crisis. 

 
Keywords: government, crisis, small business, medium business, 

entrepreneurship, business industry control, intellectual property, tax regime. 

 
Деятельность субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

нашей стране регулируется принятым 
24 июля 2007 года Федеральным 
законом 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в котором 
указаны критерии отнесения 

предприятия к малому 
предпринимательству. 

К субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся:  
 внесённые в единый 

государственный реестр юридических 

лиц потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за 

исключением государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические 

лица 
 внесенные в единый 

государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
соответствующие перечисленным 

условиям. 
Для юридических лиц – 

суммарная доля участия РФ, субъектов 

РФ, муниципальных образований, 
иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных 

и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и 
иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных 
юридических лиц не должна 
превышать 25% (за исключением 

активов акционерных инвестиционных 
фондов), доля участия, 
принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не 

должна превышать 49% (данное 
ограничение не распространяется на 

хозяйственные общества, 
деятельность которых заключается в 
практическом применении 

результатов интеллектуальной 
деятельности), исключительные права 
на которые принадлежат учредителям 

таких хозяйственных обществ – 
бюджетным научным учреждениям 
или созданным государственными 

академиями наук либо бюджетным 
образовательным учреждениям 
высшего профессионального 

образования. 
В зависимости от средней 

численности работников за 
календарный год предприятия 
подразделяются на: 

1. Микропредприятия (до 
15 работников). 

2. Малые предприятия (до 

100 работников). 
3. Средние предприятия (от 

101 до 250 работников). 

Двумя традиционными 
методами контроля являются бюджет 
и аудит эффективности. Хотя контроль 

часто рассматривается с точки зрения 
финансовых критериев, менеджеры 
также должны контролировать 

производственные и операционные 
процессы, процедуры предоставления 
услуг, соблюдение политики компании 

и многие другие виды деятельности 
внутри организации.  

Контроль является одной из 

функций управления, и его 
выполняют менеджеры на всех 
уровнях организации, которые несут 

ответственность за порученную им 
работу. 

Согласно бизнес-словарю, 

управленческий контроль - это одна 
из функций управления, 
направленная на достижение 
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определенных целей, поставленных 
предприятием в установленные сроки. 
Контроль в управлении обычно 

понимается как установление 
стандартов, измерение фактической 
эффективности и принятие 

корректирующих мер. Типичный 
процесс управленческого контроля 
включает в себя сравнение 

фактических показателей с 
плановыми, выявление разницы 
между ними, определение причин 

различий и корректирующих действий 
и последующее развертывание 

корректирующих действий для 
устранения или минимизации данной 
разницы. 

Наибольшее значение было 
придано контролю со стороны 
крупных предприятий, где количество 

сотрудников составляет свыше 250, и 
это 90% (важно и очень важно), и 
большинство из них считают это очень 

важным (54%). Более половины 
средних предприятий также считают 
контроль очень важным. Результаты 

исследования приведены в табл. 1 

 

Таблица 1 
Важность в зависимости от размера предприятия 

 
Категория  Абсолютно 

неважно 
Небольшое 
значение 

Нейтральный Значимый Cверхзначимый 

250 

крупные 

сотрудники 

0,00% 0,00% 10,29% 35,29% 54,41% 

250 

средние 

сотрудники 

0,00% 1,89% 13,21% 33,96% 50,94% 

50 

небольшие 

сотрудники 

0,00% 3,61% 10,84% 46,99% 38,55% 

10 микро 

сотрудники 

0,79% 6,30% 15,75% 40,94% 36,22% 

 

С 4 апреля 2016 года согласно 
Постановлению Правительства РФ 
№265 «О предельных значениях 

дохода, полученного от 
осуществления предпринимательской 
деятельности, для каждой категории 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства» предельные 
значение дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской 
деятельности за предшествующий 
календарный год, определяемого в 

порядке, установленном 
законодательством РФ о налогах и 

сборах, суммируемого по всем 
осуществляемым видам деятельности 
и применяемого по всем налоговым 

режимам, для следующих категорий 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

1. Микропредприятия (120 
млн. руб.) 

2. Малые предприятия (800 

млн. руб.) 
3. Средние предприятия (2 

млрд. руб.) 

Расставим крупнейшие банки 
РФ по градации: 
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Рисунок 1 – Крупнейшие банки РФ 

 
Крупнейшими банками на 

рынке кредитования малого и 

среднего предпринимательства в РФ 
являются: 

1. Сбербанк (1 953 666 млн. 
руб.) 

2. ВТБ (902 969 млн. руб.) 

3. Райффайзенбанк (269 
407 млн. руб.) 

8 апреля 2022 года было 

объявлено о начале работы 
программы по компенсации половины 
стоимости покупки отечественного 

программного обеспечения для малого 
и среднего бизнеса. К моменту ее 
запуска предпринимателям доступно 

со скидкой более 120 продуктов от 29 
российских производителей. 

Принимая во внимание размер 

предприятия (2019 г.), в 
представленном исследовании 
приняли участие 115 

микропредприятий, что составило 
35% от исследуемой выборки. Второй 
по величине группой компаний были 

малые предприятия, их число 
составило 90 (27%). Крупные 
предприятия (более 250 сотрудников) 

составляли 70 и составляли 21% всех 
обследованных предприятий. 
Наименьшее количество было из 

категории средних предприятий - 56, 
что составляло 17% выборки. С точки 
зрения организационно-правовой 

формы предприятия, наибольшее 
количество участников опроса 

составили общества с ограниченной 
ответственностью в количестве 222 

(67%). Второй по численности 
группой компаний были акционерные 
общества в количестве 66, что 

составляло 20% выборки. 
Организационно-правовая форма 
самозанятого лица была представлена 

30 респондентами (9%), а остальные 
были организациями иных 
организационно-правовых форм (4%). 

Правительство РФ продлило на 
полгода программу компенсации 
малому и среднему бизнесу расходов 

на использование отечественной 
системы быстрых платежей. На нее 
выделяется 500 млн. руб. 

Распоряжение об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил 
Мишустин. 

Средства пойдут на возмещение 
предприятиям банковской комиссии за 
пользование системой быстрых 

платежей с 1 января по 1 июля 2022 
года.  

Источником финансирования 

является резервный фонд 
Правительства. 

Банк, подключенный к системе, 

передает в Минэкономразвития 
данные о количестве транзакций и 
уплаченной предприятиями комиссии. 
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Далее, в течение 20 дней, деньги на 
компенсацию поступают в банк, а 
затем в течение 5 дней он 

перечисляет их бизнесу. 
Решение о субсидировании 

предприятий МСП, пользующихся 

системой быстрых платежей, было 
принято в июле 2021 года и 
действовало до 1 января.  

Продление программы позволит 
бизнесу сэкономить на платежах за 
обслуживание безналичных расчетов, 

а также дополнительно 
простимулирует предпринимателей, 
еще не подключившихся к системе, 

это сделать. 
Правительство РФ 4 марта 2022 

года сообщило о подготовке 

комплекса мер поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
направленных на смягчение 

регулирования и упрощение 
отдельных процедур для бизнеса. 

Первый вице-премьер озвучил 

те меры поддержки бизнеса, которые 
будут запущены в ближайшие дни и 

должны быть реализованы регионами 
максимально быстро. Они направлены 
на смягчение регулирования и 

упрощение отдельных процедур. 
На поддержку бизнеса также 

будут переориентированы 

действующие меры поддержки. В 
первую очередь это гарантийная 
поддержка и донастройка механизма 

зонтичных поручительств Корпорации 
МСП, а также корректировка 
программы кредитования в рамках 

отраслевого нацпроекта. 
Генеральный директор 

Российского экспортного центра (РЭЦ) 

Вероника Никшина сообщила, что в 
Правительство РФ уже внесены 
предложения по смягчению условий 

получения мер господдержки и 
доступа к электронной торговле. РЭЦ 
аккумулирует предложения 

экспортеров по новым мерам 
поддержки и расширению 
действующих. Для этого РЭЦ запустил 

горячую линию, которая станет 
центром сбора информации от 
компаний. 

21 января 2021 года стали 
известны выводы исследования Visa, 
согласно которым российский бизнес 

также оценил возможности 
электронной коммерции. 58% 
опрошенных владельцев МСР 

рассказали, что переход на новые 
способы оплаты стал главным 
драйвером для роста их бизнеса, 23% 

рассчитывают, что возможность 
безналичной оплаты привлечет к ним 
новых клиентов. 

Почти 30% владельцев МСБ 
уже полностью перешли на 

безналичный расчет. По этому 
показателю Россия занимает второе 
место среди исследованных рынков.  

Если бы у бизнеса была 
возможность делегировать 
искусственному интеллекту (ИИ) 

конкретные задачи, то в первую 
очередь, предприниматели отказались 
бы от общения с клиентами и работы с 

отзывами, также, некоторые компании 
готовы доверить ИИ управление 
ассортиментом, ведение календаря, 

назначение встреч, регламенты и тд. 
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Рисунок 2 – Задачи, которые МСП хочет делегировать ИИ 

 
В конце 3 квартала 2021 года 

стало известно о новом налоговом 

режиме для малого бизнеса, который 
разработала ФНС РФ. 

Этот режим предполагает 

освобождение организаций и 
индивидуальных предпринимателей от 
взносов на пенсионное, социальное и 

медицинское страхование за себя и 
сотрудников при одновременном 
увеличении налоговой нагрузки. В 

частности, для компаний, которые 
находятся на упрощенной системе 
налогообложения, с режимом 

«доходы» ставка увеличится с 6 до 
8% от выручки, а с режимом «доходы 

минус расходы» – с 15 до 20% от 
прибыли.  

Сумма налога к уплате 
уменьшается на величину торгового 
сбора, действующего в Москве, Санкт-

Петербурге и Севастополе. При этом, 
компании буду освобождены от 
обязанностей ведения бухгалтерии, 

инициатива ФНС также предлагает 
поднять минимальный уровень налога 
для предприятий с режимом «доходы 

минус расходы» с 1% до 3% от 
годовой выручки. 

Подводя итоги перспективные 

направления для развития с 
последующем открытием бизнеса в 
стране существует:
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Рисунок 3 – Перспективные направления 
 

Подводя итог, важно отметить, что, основываясь на результатах 
исследования и обзоре литературы, были определены основные теоретические 
аспекты, связанные с тенденциями внутреннего контроля в хозяйствующих 

субъектах. Прежде всего было акцентировано внимание на определении 
контроля как функции управления и систем управленческого контроля. В ходе 

анализа была четко выявлена высокая важность контрольной функции в 
процессе управления. Так, наибольшее значение контролю придавалось 
респондентами среднего звена со стороны крупных предприятий (более 250 

сотрудников), акционерных обществ, деятельность которых ориентирована на 
промышленное производство. 
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Принципиально изменившиеся условия функционирования отечественных 

организаций, связанные с введением экономических санкций и уходом с рынка 
крупных корпоративных игроков вместе с угрозами и рисками открывают для 
организаций широкое окно возможностей. Текущие условия формируют 

благоприятную среду для создания, развития и продвижения бренда 
(товара/организации), посредством использования инструментов электронного 
маркетинга. Целью данной статьи является поэтапное исследование процесса 

разработки digital-стратегии и анализ возможности эффективного использования 
инструментов веб-аналитики на каждом этапе. В рамках поставленной цели были 
выделены и подробно рассмотрены этапы ее разработки, а также даны 

рекомендации по возможному использованию веб-метрик на каждом этапе. 
 
Ключевые слова: веб-аналитика, digital-стратегия, веб-метрики, 

маркетинговая стратегия, разработка стратегии, целевая аудитория, 
целеполагание, инструменты интернет-маркетинга. 

 

THE ROLE OF WEB ANALYTICS IN THE DEVELOPMENT OF 

DIGITAL STRATEGY 
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The fundamentally changed conditions for the functioning of domestic 

organizations associated with the introduction of economic sanctions and the 

withdrawal of large corporate players from the market, along with threats and risks, 
open up a wide window of opportunity for organizations. The current conditions form 
a favorable environment for creating, developing and promoting a brand 

(product/organization) through the use of electronic marketing tools. The purpose of 
this article is a step-by-step study of the process of developing a digital strategy and 
an analysis of the possibility of effectively using web analytics tools at each stage. 

Within the framework of the goal, the stages of its development were identified and 
considered in detail, as well as recommendations were given on the possible use of 
web metrics at each stage. 

 
Key words: web analytics, digital strategy, web metrics, marketing strategy, 

strategy development, target audience, goal setting, internet marketing tools. 
 
Основной проблемой 

отечественных предприятий, в 

частность промышленных, является 

отсутствие четко выстроенной 

mailto:demkina.o.v@gmail.com
mailto:demkina.o.v@gmail.com


49 | С т р а н и ц а  

 
маркетинговой стратегии. При 
достаточно высоком качестве 
продукции у потребителей как в 

России, так и за рубежом 
сформировалось предвзятое 
отношение к продукции российского 

производства. Текущие внешние 
условия – введение санкций, уход 
многих зарубежных производителей 

во многих отраслях, формируют 
уникальные условия для 
отечественных предприятий. 

Основной задачей в данной ситуации 
является формирование и развитие 
инструментов стратегического и 

тактического маркетинга, что 
позволяет существенно увеличить 

спрос на продукцию и узнаваемость 
на рынке [5]. Добиться 
поставленных целей посредством 

инструментов традиционного 
маркетинга достаточно сложно ввиду 
высоких издержек и ограниченного 

охвата аудитории. Даже несмотря на 
снижение стоимости на 
использование традиционных 

маркетинговых инструментов 
(реклама на ТВ, уличная реклама и 
т.д.) ввиду ухода крупных 

корпораций с российского рынка и 
увеличения предложения, данные 
статистики показывают, что реклама 

в интернете занимает большую долю 
рынка (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 - Объем рынка рекламы в средствах ее распространения 
за 1 квартал 2022 года (в относительных единицах) 

 
Представленные данные 

доказывают, что маркетинговая 

стратегия должна базироваться на 
интернет-технологиях и широком их 
использовании при планировании 

рекламных кампаний.  
Целью данной статьи является 

поэтапное исследование процесса 

разработки digital-стратегии и анализ 
возможности эффективного 
использования инструментов веб-

аналитики на каждом этапе.  
Для достижения поставленной 

цели остановимся на определении 

digital-стратегии, а также 
сущностных характеристиках 
основных этапов ее разработки. 

Поскольку digital- стратегии 

относятся к функциональным 
стратегия, то за основу определения 

многие авторы берут сущность 
функциональных стратегий. Таким 
образом, в целях настоящей статьи 

под digital- стратегией понимается 
совокупность мероприятий, 
способствующих продвижению и 

развитию бренда (организации, 
товаров или услуг) с использованием 
инструментов электронного 

маркетинга [7].  Состав базовых 
этапов разработки digital-стратегии 
практически ничем не отличается от 

этапов разработки стратегии, 
принятых в теории стратегического 
управления [6]. Наибольший интерес 

с методической точки зрения 
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представляет сущность этих этапов, 
которая существенно отличается от 
общепринятых. Также рамках 

анализа этапов будет рассмотрена 
возможность и целесообразность 
использования различных 

инструментов веб-аналитики.  
1. Целеполагание.

 Главной составляющей 

первого этапа разработки digital-
стратегии является определение 
основного содержания сайта. Оценка 

полезности страниц с контентом — 
это основной показатель, который 
говорит о качестве сайта. Особое 

внимание нужно уделить анализу 
первой и последней странице сайта. 
Всего в 20% случаев, первой 

страницей посещения является 
домашняя страница, что обусловлено 
тем, что главным источником 

трафика являются поисковые 
запросы. Для каждой страницы 
целесообразно установить ключевые 

параметры, характеризующие ее 
привлекательность: 

− время задержки на 
странице; 

− доля уходов/одиночных 

обращений; 
− «липкость страницы». 

Этот показатель оценивает сколько 

посетителей, просмотревших 
конкретную страницу, остались на 
сайте. «Липкость», равная 50% 

означает, что половина 
пользователей, посетивших 
страницу, после входа 

просматривают еще как минимум 
одну страницу [8]. 

Крайне важным в этом 

контексте является анализ 
возможных отказов и ошибок. Они 
возникают, когда пользователи, 

запрашивая информацию с сайта, не 
можем посмотреть ее из-за ошибки 
или отказа сайта. Обеспечение 

надежной работы интернет-ресурса 
обычно возлагается на IT-отдел или 
внешнюю организацию, 

предоставляющую хостинг. С одной 
стороны, скорость загрузки сайта – 
это чисто техническая проблема, 

которая не должна волновать 
управленческих работников, но с 
другой – недоступность или 

медленная загрузка сайта напрямую 
влияет на величину выручки. 

2. Анализ конкурентной 

среды. Наиболее часто в 
стратегическом управлении 
сравнение компании с конкурентами 

проводится по показателям доли на 
рынке в количественном и денежном 
выражении. Структура бизнес – 

процессов, система отношений с 
клиентами, специфика 
производственного процесса обычно 

является коммерческой тайной и не 
используется при проведении 
конкурентного анализа. При 

построении digital-стратегии можно 
собрать множество разнообразной 
информации о своих конкурентах. В 

некоторых случаях нужная 
информация о трафике может 
находиться прямо на сайте 

конкурента в открытом доступе. Если 
данные счетчиков оставили 
открытыми, на сайте будет 

присутствовать виджет — он 
отображает трафик в цифрах или 

указывает принадлежность интернет 
- ресурса к топовым рейтингам. 
Среди самых популярных виджетов 

— Рамблер/топ-100, Рейтинг Mail.ru 
[1]. Также существует ряд 
специальных аналитических 

программ, предоставляющих услуги 
по анализу конкурентов (SEMrash, 
MegaIndex и тд.). Основные вопросы, 

на которые дают ответы такие 
программы, следующие: 

− Какие ключевые слова 

приводят наибольшее количество 
людей на сайт?  

− Какие страницы сайта 

получают больше переходов из 
поиска, чем другие?  

− Какая доля поискового 

трафика приходит из рекламы? 
3. Описание поведения 

потребителей. Поскольку конечной 

целью маркетинговой стратегии 
является реализация товара, при 
разработке digital-стратегии важно 

учесть, что, оформляя интернет-
страницу компании, необходимо 
думать о потребностях потребителя. 

Потребители не однородны и 
обладают совершенно разными 
потребностями, качествами и 
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целями. В теории считается, что, 
разделив потребителей на три-семь 
групп [8], можно добиться очень 

высоких результатов. Одним из 
самых часто используемых 
параметров, позволяющих изучить 

потенциальных клиентов, является 
разделение аудитории на новых и 
возвращающихся. В зависимости от 

используемой системы 
(Яндекс.Метрика, Google Analytics и 
др.) в отчетах присутствует 

примерно одинаковый набор 
параметров [2]: 

− количество новых 

посетителей; 
− доля новых посетителей 

от общего количества посещений 

(новые посетители/все посетители); 
− доля вернувшихся 

посетителей (вернувшиеся 

посетители/все посетители); 
− соотношение количества 

новых и вернувшихся посетителей. 

При разработке стратегии 
необходимо выбрать параметр. В 

данном случае лучше избегать 
абсолютных значений и оперировать 
относительными. На практике 

считается, что соотношение 
количество новых и вернувшихся 
посетителей можно считать 

уравновешенным, если примерно на 
двух новых посетителей приходится 
один вернувшийся. 

Стоит отдельно отметить, что 
большинство систем измеряют 
пользовательскую лояльность. Этот 

показатель рассчитывается исходя из 
количества посетителей, 
вернувшихся на Интернет-ресурс в 

течение определенного промежутка 
времени. С лояльностью связана еще 
две важных веб-метрики: 

− частота посещений, 
которая показывает временной 
отрезок между двумя посещениями; 

− новизна посещений, 
которая указывает, сколько дней 
прошло с момента последнего 

посещения. 
На основании модели RFM, 

которая интерпретируется как 

«Новизна, Частота, Денежная 
стоимость», при разработке digital - 
стратегии клиентов целесообразно 

поделить на отдельные группы в 
зависимости от их «ценности». 
Наиболее ценными клиентами 

считаются те, кто недавно сделал 
заказ и те, кто ранее делал заказы 
через небольшие промежутки 

времени, а также те, у которых 
сумма заказов была значительной 
[8]. Стоит отметить, что функционал 

современных аналитических систем 
не предназначен для 
сегментирования аудитории 

подобным образом, однако, 
подобный подход был бы интересен 
для организаций онлайн-торговли. 

В отличие от «свойств» 
посетителей, их поведение на сайте 
может различаться от визита к 

визиту. Для наилучшего результата 
необходимо фиксировать и 
наблюдать специфику каждого 

посетителя отдельно и уточнять 
причины конкретных действий. 
Такая работа обычно ведется в 

юзабилити лабораториях и требует 
достаточно долгого времени и 

финансовых затрат. Аналитические 
системы используют более простые 
параметры поведения пользователей 

– средняя длительность посещения 
(отрезок времени, между запросом 
первой и последней страницей 

визита). На основе этой метрики 
выделяются наиболее интересные с 
точки зрения пользователей 

страницы Интернет-ресурса. Здесь 
необходимо отметить опасность, 
использования средних величин, 

поскольку данных о характере 
распределения нет, можно допустить 
ошибку при интерпретации этих 

результатов [2]. Для того, чтобы 
определить пороговые значения, 
которые могут считаться приемлемым 

результатом длительности времени 
пребывания пользователя на сайте, 
можно сделать следующее: 

− изучить причины 
попадания пользователя на сайт, 
сформулировать основные цели, 

которые может преследовать 
пользователь; 

− определить 

минимальный отрезок времени, 
необходимый пользователю сайта 
для выполнения своей задачи. Здесь 
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необходимо учитывать, что 
пользователю неизвестна 
архитектура сайта, поэтому лучше, 

чтобы хронометраж проходил 
человек, который видит сайт 
впервые; 

− рассчитав среднее 
время выполнения каждой задачи, 
получим время, на которое можно 

будет ориентировать при оценке 
конкретного значения веб-метрики. 

Параметр «глубина 

посещения» показывает сколько 
страниц было просмотрено в течение 
одного визита. Для анализа общей 

заинтересованности пользователей 
контентом можно использовать 
среднее количество страниц, 

просмотренных в течение одного 
посещения. Этот показатель 
позволяет составить общее 

представление о том, какие методы и 
приемы можно использовать для 
удержания пользователя на сайте. 

4. Выбор основных 
источников трафика. Базовым 

свойством интернет-сетей является 
взаимосвязь сайтов друг с другом 
через гиперссылки. Посетители 

конкретной интернет-страницы 
подвержены влиянию путем анализа 
и оптимизации связей. Каждая 

входящая ссылка с другой интернет-
страницы является потенциальной 
возможностью для привлечения 

потенциальных посетителей. При 
этом крайне важной является о 
характере этого интернет-источника. 

Данная информация содержится в 
обобщенной метрике «параметры 
источника». Когда пользователь 

открывает сайт, счетчик 
автоматически регистрирует 
параметры, указывающие, откуда он 

пришел. Источниками трафика могут 
быть: 

− Organic — это трафик, 

полученный из результатов 
поисковых систем, например Google 
или Яндекс; 

− Cpc — трафик по 
платной рекламе, например, по 
текстовым объявлениям из кампаний 

Google AdWords; 

− Referral — переходы по 
ссылкам на других сайтах, но не в 
поисковиках; 

− Email — переходы по 
ссылкам в письмах, например в 
рекламной рассылке; 

− None — иногда в отчетах 
можно увидеть none, который 
означает, что посетитель пришел на 

сайт, набрав адрес в браузере. 
5. Определение ключевых 

показателей эффективности (KPI). 

Здесь стоит отметить, что Ключевой 
показатель эффективности – это 
метрика, которая позволяет оценить 

достижение поставленных целей, а 
как отмечалось ранее, цели у 
организаций могут быть разными [3]. 

Этот этап служит обобщением всех 
предыдущих этапов и результатом 
его реализации должен быть отчет с 

перечнем веб-метрик и их целевых 
значений. Обобщая сказанное выше, 
приведем пример набора таких 

метрик: 
− visits (посещения); 

− unique visitors 
(уникальные посетители); 

− bounce rate (количество 

отказов); 
− average pageviews per 

session (среднее количество 

просмотров страниц за сеанс); 
− session duration 

(продолжительность сеанса); 

− average time on page 
(среднее время проведенное на 
странице); 

− traffic source (источник 
трафика); 

− device source (тип 

устройства, с которого 
осуществляется вход на страницу); 

− interactions per visit 

(количество действий в течение 
одного визита); 

− exit pages (страница 

выхода). 
На сегодняшний день 

количество веб-метрик измеряется 

сотнями, в связи с этим возникает 
вопрос какими из них необходимо 
пользоваться конкретной 

организации. В книге А.Кошика [4] 
предлагается четыре параметра для 
оценки веб-метрик: 
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1. Простота. Суть данной 

оценки состоит в том, что решения в 
организации обычно принимаются на 

различных уровнях управления и 
коллективно. В связи с этим рядовые 
сотрудники должны иметь в своём 

арсенале набор несложных метрик, 
на основании которых можно 
принимать обоснованные решения в 

короткий промежуток времени. 
2. Значимость. В связи с 

обилием веб-метрик специалист 

выбирает наиболее подходящие, по 
его мнению, метрики, а затем 
придерживается их. Проблема 

заключается в уникальности каждой 
конкретной организации, даже если 
они относятся к одной отрасли или 

их бизнес-процессы кажутся 
похожими. Поэтому набор метрик, 
используемый для оценки 

эффективности каждой организации 
должен быть уникален.  

3. Своевременность. 

«Качественные метрики поступают 
своевременно, что позволяет лицам, 

принимающим решения, принимать … 
своевременные решения» [4]. Очень 
важным здесь является период 

инерционности процессов, 
происходящий в организации. Даже 
лучшая метрика будет бесполезна в 

работе, если для ее получения 
требуется 3 дня, в то время как 
окружающая среда организации 

меняется за 2. 
4. Немедленная 

полезность. Согласно [4] метрика 

должна быть полезна «немедленно», 
то есть сотрудник, взглянув на нее 
должен без предварительной 

подготовки понять, что она означает 
и что анализирует, а также какие 
выводы можно сделать, опираясь на 

эту метрику. 
В рамках настоящей статьи 

был проведен анализ этапов 

разработки digital-стратегии, были 
рассмотрены основные проблемы и 
пути возможного их решения в 

рамках выбора конкретных веб-
метрик на каждом этапе. 
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В статье проанализирован зарубежный и отечественный опыт 
функционирования рынка консалтинговых услуг в сфере экономической 
безопасности предпринимательской деятельности. Вследствие чего установлены 

тенденции его развития, которые сводятся к необходимости цифровизации 
экономики и росту актуальности специализации консалтинговых услуг на 
отдельных составляющих экономической безопасности. Установлено, что особое 

значение для развития современной предпринимательской деятельности как в 
Российской Федерации, так и странах БРИКС имеет противодействие 

финансовым, технико-технологическим и информационно-цифровым угрозам ее 
экономической безопасности. Результаты анализа особенностей работы 
субъектов российского рынка консалтинговых услуг в сфере экономической 

безопасности предпринимательской деятельности позволяют утверждать, что 
большинство из них специализируется на одной или нескольких ее 
составляющих, не говоря уже о различных формах консалтинга 

(управленческий, проектный, образовательный). 
 
Ключевые слова: консалтинг, консалтинговые услуги, экономическая 

безопасность, предпринимательская деятельность.  
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The article analyzes the foreign and domestic experience of the functioning of 
the market of consulting services in the field of economic security of entrepreneurial 
activity. As a result, the trends of its development have been established, which are 

reduced to the need for digitalization of the economy and the increasing relevance of 
the specialization of consulting services on individual components of economic 
security. It has been established that countering financial, technical, technological 

and information-digital threats to its economic security is of particular importance for 
the development of modern entrepreneurial activity both in the Russian Federation 
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and the BRICS countries. The results of the analysis of the peculiarities of the work 
of the subjects of the Russian market of consulting services in the field of economic 
security of entrepreneurial activity allow us to assert that most of them specialize in 

one or more of its components, not to mention various forms of consulting 
(managerial, project, educational). 

 

Keywords: consulting, consulting services, economic security, 
entrepreneurial activity 

 

Современным социально-
экономическим условиям ведения 
предпринимательской деятельности 

свойственно возникновение 
качественно новых угроз 
безопасности для всех ее субъектов. 

Это связано с влиянием на 
отечественную экономику как 
внешних факторов (введение 

санкций, расширение списка 
недружественных государств), так и 
внутренних (снижение уровня 

платежеспособности физических и 
юридических лиц, незначительное 
повышение уровня социальной 

напряженности), действие которых 
наблюдается на фоне активной 

цифровизации социально-
экономических отношений. 

Вышесказанное стремительно 

и неизбежно находит свое отражение 
на функционировании рынков услуг, 
создавая их современный контур 

работы, который зачастую отходит от 
«классического» понимания 
процесса оказания тех или иных 

услуг. Наиболее динамично такой 
относительно «новый» контур 
работы в последние годы наметился 

на рынке консалтинговых услуг, 
приводя к необходимости 
расширения их спектра и 

формирования акцента на сферу 
экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 

(чему уже было уделено внимание 
ранее [1; 2]).  

При этом, если для 

отечественного рынка 
консалтинговых услуг их 
направленность на сферу 

экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 

является достаточно новым 
направлением, то для стран БРИКС 
(табл. 1) – это важный фактор 

социально-экономического развития, 
влияние которого уже было 
неоднократно оценено, особенно в 

период введения международных 
санкций.  

Таблица 1  
 

Наиболее популярные консалтинговые услуги в сфере экономической 
безопасности предпринимательской деятельности в странах БРИКС 

 (составлено автором на основе [3; 4; 5; 6; 9]) 
 

Страна  Целевая направленность услуг и  
перспективы их развития 

Бразилия Акцент на управленческий консалтинг в сфере экономической 

безопасности предпринимательской деятельности, 
затрагивающий вопросы общего управления ею (разработка 
положений, рекомендаций) при помощи жесткого 

регламентирования, вследствие значительного количества 
коррупционных скандалов за последние годы в органах 

государственной власти и крупных представителях бизнеса. 
Перспектива развития: стандартизация консалтинговых услуг в 
сфере экономической безопасности предпринимательской 

деятельности и повышение их стоимости из-за закрытости 
экономики и невысоком уровне жизни населения. 

Российская 

Федерация 

Основные консалтинговые услуги в сфере экономической 

безопасности предпринимательской деятельности направлены на 
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Страна  Целевая направленность услуг и  
перспективы их развития 

ее комплексное обеспечение посредством как управленческого и 
проектного консалтинга, так и образовательного. Ключевое 
внимание в современных условиях уделяется финансовой и 

технико-технологической составляющим экономической 
безопасности и возможностям реализации проектов в рамках 
государственно-частного партнерства. 

Перспектива развития: активное расширение спектра 
консалтинговых услуг в сфере экономической безопасности 
предпринимательской деятельности из-за введения санкций и 

ухода с рынка международных консалтинговых компаний. 

Индия Ключевое направление реализации консалтинговых услуг в сфере 

экономической безопасности предпринимательской деятельности 
связано со следующей целью: обеспечить комплексное 
сопровождение деятельности (от регистрации юридического лица 

до ликвидации) заказчика консалтинга, зачастую за счет 
частичного выполнения всех основных функций управления. 
Основное внимание уделяется информационно-цифровой 

составляющей экономической безопасности предпринимательской 
деятельности. 
Перспектива развития: развитие методологии проектного 

консалтинга в сфере экономической безопасности 
предпринимательской деятельности из-за динамичного роста 
темпов социально-экономического развития.  

Китай Целевая направленность консалтинговых услуг в сфере 
экономической безопасности предпринимательской деятельности 

практически полностью ориентирована на субъекты, 
занимающиеся импортом готовой продукции или товаров (в 
отдельных случаях, услуг и работ). Условия жесткой конкуренции 

и темпы развития экономики актуализируют финансовую и 
интеллектуально-кадровую составляющую экономической 
безопасности, несмотря на невысокий уровень оплаты труда. 

Перспектива развития: повышение качества консалтинговых 
услуг в сфере экономической безопасности и их существенная 
диверсификация из-за ориентации на международный рынок (в 

первую очередь, на страны БРИКС и Азию)  

Южно-
Африканская 

Республика 

Консалтинговые услуги в сфере экономической безопасности 
предпринимательской деятельности направлены, 

преимущественно, на субъектов промышленности и транспортной 
отрасли. Как следствие, основное внимание сосредотачивается на 
интеллектуально-кадровой и технико-технологической 

составляющей экономической безопасности. 
Перспектива развития: развитие методологии проектного и 
образовательного консалтинга в сфере экономической 

безопасности предпринимательской деятельности из-за активного 
привлечения иностранных инвестиций в страну на фоне 

повышения ее значимости для мировой экономики и ее реального 
сектора. 

 

Стоит особо обратить 
внимание, что во многом именно 
различная целевая направленность 

консалтинга в целом и в сфере 
экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 

в частности приводит к 
систематическому росту 
соответствующего рынка услуг. Так, 

согласно исследованию 
международной аналитической 
компании «The Business Research 
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Company» [10], мировой рынок 
консалтинговых услуг разной 
направленности (от маркетинга до 

сферы исследуемой нами) только за 
последний год вырос на 9,2 %, с 
891,88 млрд долл. в 2021 г. до 

973,67 млрд долл. в 2022 г.  
При этом такой рост рынка 

преимущественно связан с 

реорганизациями консалтинговыми 
фирмами своей деятельности и 
восстановлением прежних масштабов 

работы после пандемии. Ожидается, 
что увеличение клиентской базы и 
необходимость противодействия 

возникающим угрозам 
экономической безопасности 
приведет к тому, что рынок 

консалтинговых услуг достигнет 
1320,94 млрд долл. в 2026 году при 
среднегодовом темпе роста  (начиная 

с 2022 г.) 7,9%.  
Настаивая на таких прогнозах, 

аналитики международных компаний 

в своих отчетах и исследованиях 
(речь, в первую очередь, идет о 

публикациях [10; 11]) зачастую 
обходят стороной тот факт, что 
тенденции развития рынка 

консалтинговых слуг в целом и в 
сфере экономической безопасности в 
частности во многом зависят от стран 

БРИКС. Общеизвестно, что на их 
долю приходится значительная часть 
мирового валового внутреннего 

продукта, что актуализует 
динамичное развитие исследуемого 
нами рынка, в первую очередь, 

именно в этих странах. 
Так, на рисунке 1 схематично 

изображена концентрация 

консалтинговых фирм в разных 
странах мира. Подчеркнем, что в 
общей совокупности спрос на такие 

услуги в странах БРИКС выше, чем в 
других международных 
объединениях государств. Кроме 

того, например, Бразилия, Южно-
Африканская Республика, Китай и 
Российская Федерация практически 

не имеют реальных конкурентов по 
масштабам «производства» и 
«потребления» консалтинговых услуг 

в своих регионах. При этом, такая 
ситуация складывается еще до 

возможного и очевидного 
расширения БРИКС в ближайшем 
будущем. 

 
 

Рисунок 1 – Концентрация консалтинговых фирм 
в разных странах мира [8] 

 

Критически анализируя 
сказанное выше, выделим следящие 
тенденции развития рынков 

консалтинговых услуг в сфере 

экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 
в странах БРИКС.  
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1. Рост масштабов 

цифровизации. Консалтинговые 
услуги в сфере экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности неизбежно будут 
связаны с необходимостью 

противодействия информационно-
цифровым угрозам. Для этого уже 
сейчас создаются собственные 

цифровые платформы (на уровне 
государственных органов, субъектов 
предпринимательской деятельности), 

выступающие, своего рода, аналогом 
автоматизированных систем 
управления, которые должны, с 

одной стороны, быть в достаточной 
мере защищенными, а с другой – 
быть источником совершенно новых 

требований к квалификации как 
работников, так и лиц, оказывающих 
консалтинговые услуги в 

исследуемой нами сфере. 
2. Популяризация 

образовательного консалтинга. 

Оказание образовательных услуг по 
вопросам экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности является вполне 
обоснованной практикой повышения 

квалификации работников заказчика 
консалтинга. Более того, пандемия 
наглядно продемонстрировала 

необходимость внедрения и 
активного использования 
дистанционных образовательных 

технологий, которые могут быть 
интерпретированы в плоскость 
консалтинговых услуг в 

экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 
(проведение тренингов, семинаров, 

мастер-классов и т.д.). 
3. Повышение 

рентабельности консалтинговых 

услуг. Зачастую консалтинговые 
фирмы уже имеют комплекс готовых 
организационно-методических 

решений существующих или 
наиболее распространённых проблем 
с экономической безопасностью 

заказчика таких услуг, прежде чем 
заключить соответствующий договор. 
По мере расширения клиентской 

базы увеличится и количество таких 
организационно-методических 
решений, что приведет как к 

повышению рентабельности услуг, 
так и высвобождению ресурсов для 
их дальнейшего совершенствования.  

4. Углубление 
спецификации консалтинговых 
услуг. Заказчики консалтинговых 

услуг в сфере экономической 
безопасности предпринимательской 
деятельности ищут такие решения, 

которые бы максимально учитывали 
их интересы, потребности, 
специфику работы. Это приводит к 

тому, что отдельные консультанты 
(или даже фирмы) начинают 
специализироваться исключительно 

на одной или нескольких 
составляющих экономической 
безопасности, что позволяет им 

адаптировать оказываемые услуги 
под определенные регионы, отрасли, 
нормативно- правовые режимы и т.д. 

5. Усиление внимания к 
проектному консалтингу (особенно в 
рамках противодействия технико-

технологическим и информационно-
цифровым угрозам экономической 

безопасности). Практика 
рассмотрения консалтинговых услуг 
в качестве отдельного взятого 

проекта, который затрагивает 
отдельные составляющие 
экономической безопасности, 

наиболее распространена в 
Российской Федерации и зачастую 
реализуется при взаимодействии 

властных и предпринимательских 
структур. В то же время предприятия 
или организации, многие из которых, 

очевидно, будут 
реструктуризировать свою 
деятельность (из-за современных 

реалий), уже сейчас нуждаются в 
консультациях, так как для них 
возникают новые угрозы 

экономической безопасности.  
Примечательно, что 

большинство из указанных выше 

тенденций развития рынков 
консалтинговых услуг в сфере 
экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 
в странах БРИКС полностью 
соответствует позиции 

Правительства Российской 
Федерации, которое акцентирует 
внимание на обеспечении, в первую 
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очередь, финансового и 
технологического суверенитета как 
государства, так и всех отраслей 

экономики.  
Так, большинство угроз 

экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации в уже в 1 
квартале 2022 г. были связаны с ее 

технико-технологической 
составляющей, что существенно 
ограничивало возможности 

отечественных предприятий 
различных отраслей экономики. 
Согласно исследованию Российского 

союза промышленников и 
предпринимателей [7], основные 
ограничения предпринимательский 

деятельности, связанные технико-
технологическими угрозами, 

касались (рис. 2): ухудшения 
условий поставки сырья и 
комплектующих; сложностей с 

логистикой; резкого роста цен на 
отечественную и импортную 
продукцию, что нередко приводило к 

корректировке договоров и, как 
следствие, процесса производства 
или оказания работ, услуг. 

Большинство из респондентов 
(компаний-членов Российского союза 
промышленников и 

предпринимателей), а именно 45 % 
отметили резкое ухудшений условий 
поставки сырья, что косвенно 

отразилось на росте цен как на 
отечественную продукцию, так и 
зарубежную, на что указало 33 % и 

27 % юридических лиц 
соответственно.  

 

 
 

Рисунок 2 – Ограничения предпринимательской деятельности, 
связанные с технико-технологической составляющей ее экономической 

безопасности (составлено на основе [7]) 
 

Особо следует обратить 

внимание на такой комплексный 
«ограничитель» 
предпринимательской деятельности, 

как «сложности с логистикой». С 
этим столкнулась каждая четвертая 
компания, принимавшая участие в 

исследовании Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей. Речь идет об 

угрозах своевременным поставкам 
товарно-материальных ценностей, 

без которых нарушается процесс 

производства продукции, технология 

продаж, методика выполнения работ 
или оказания тех или иных услуг. 

В качестве преодоления 

ограничений, указанных на рисунке 
2, респонденты намерены сократить 
расходы, на что указало 77 % 

опрошенных работников компаний. 
При этом, в первую очередь, речь 
идет о сокращении 

общепроизводственных и 
административных расходов, а 

только затем о расходах на 
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потребляемые услуги. Заслуживает 
отдельного внимания тот факт, что 
42 % респондентов пересмотрит 

условия действующих контрактов с 
поставщиками товаров и 
юридическими лицами, оказывающие 

те или иные услуги, очевидно, из-за 
возникновения новых угроз 
экономической безопасности. 

Возрастающая актуальность 
финансовой и технико-
технологической составляющих 

экономической безопасности 
отражается на спектре услуг, 
предоставляемых консалтинговыми 

фирмам в данной сфере на рынке 
Российской Федерации. Среди таких 
фирм, которые специализируются на 

оказании консалтинговых услуг, 
непосредственно, в сфере 
экономической безопасности 

предпринимательской деятельности, 
выделяются (табл. 2): «Гранит 
Консалтинг», «Мегрэ & Company», 

«СТБ», «Эль-Консул», «Ditrix», 
«Академия информационных 
систем», «ИНФОКОН», 

«Национальный инновационный 
центр». 

 
Таблица 2  

 
Основные услуги, предлагаемые на рынке консалтинга  

в сфере экономической безопасности предпринимательской деятельности 
 в Российской Федерации (составлено автором) 

 

Субъект рынка 

консалтинговых 
услуг 

Основные услуги в сфере 
экономической безопасности 

предпринимательской 
деятельности 

Особенности оказания 

услуг 

Консалтинговая 
группа  
«Гранит 

Консалтинг» 

− разработка 
индивидуальной концепции 
защиты интересов заказчика 

услуг; 
− аналитические работы по 
выявлению и дальнейшей 

оценке угроз и рисковых 
коммерческих сделок; 
− прогнозирование угроз 

экономической безопасности, 
исходя из специфики 
деятельности заказчика услуг; 

− проверка надёжности и 
репутации контрагентов 
заказчика услуг; 

− организация и 
проведение мероприятий по 
формированию 

заинтересованных сторон 
благоприятного мнения о 
деятельности заказчика услуг. 

Акцент на реализации 
комплекса 
взаимосвязанных услуг по 

обеспечению 
экономической 
безопасности, которые 

затрагивают максимальное 
количество ее 
составляющих.  

Стоимость услуг в сфере 
экономической 
безопасности 

предпринимательской 
деятельности 
исключительно 

индивидуальная (от 
80 000 руб. ) и, как 
правило, включает 

информационную и 
методическую поддержку 
на протяжении 

согласованного периода 
времени.  

Агенство 
«Мегрэ & 
Company» 

− выявление угроз 
заказчика услуг и разработка 
стратегии их решения; 

− сокращение расходов на 
содержание собственной 
службы безопасности; 

− выявление мест 

Агентство имеет лицензию 
на осуществление частной 
детективной (сыскной) 

деятельности, что 
позволяет более 
эффективно 

взаимодействовать с 
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производства контрафактной 
продукции; 
− предотвращение утечек 

конфиденциальной 
информации, а также снижение 

рисков шпионажа, хищений, 
«откатов»; 
− противодействие фактам 

увода контрагентов. 

работниками, 
поставщиками и 
подрядчиками заказчика 

консалтинговых услуг. 
Стоимость услуг в сфере 

экономической 
безопасности 
предпринимательской 

деятельности от 50 000 
руб. 

Агентство 

экономической 
безопасности 

«СТБ» 

− комплексный аудит 

безопасности заказчика услуг;  
− информационное 
обеспечение принятия 

управленческих решений 
(бизнес-разведка), касающихся 
экономической безопасности 

заказчика услуг; 
− проведение 
образовательных мероприятий 

для заказчика услуг; 
− противодействие 
рейдерским захватам и 

разработка стратегии их 
недопущения; 

− все виды проверок и 
экспертизы на полиграфе 
работников заказчика услуг; 

− обследование помещений 
заказчика услуг на предмет 
несанкционированного съема 

информации. 

Один из немногих 

субъектов рынка услуг в 
сфере экономической 
безопасности 

предпринимательской 
деятельности, который 
специализируется как на 

управленческом 
консалтинге, так и на 
проектном, а также 

образовательном. Особое 
значение уделяется 
разработке 

положений, актов, 
инструкций для службы 

отделов безопасности 
заказчиков услуг. 
Стоимость услуг в сфере 

экономической 
безопасности 
предпринимательской 

деятельности от  40 000 
руб. 

Консалтинговая 

фирма 
«Эль-Консул» 

− консультирование, 

обучение работников заказчика 
услуг по вопросам 
экономической безопасности; 

− создание защищенных 
информационно-аналитических 
систем индивидуально для 

заказчика услуг;  
− деловая разведка, 
контроль деятельности 

конкурентов; 
− формирование критериев 

подбора(выбора) охранных 
предприятий, либо создание 
собственной службы 

безопасности; 
− оценка уровня 
экономической безопасности 

заказчикам услуг, составление 
паспортов безопасности 
объектов. 

Существенный опыт 

обеспечения 
экономической 
безопасности крупных 

субъектов 
предпринимательской 
деятельности, вследствие 

чего разработаны 
собственные стандарты 
качества оказания услуг. 

Особое внимание 
уделяется 

образовательному 
консалтингу: проведение 
мастер-классов, 

тренингов; издание 
методической литературы 
и т.д. 

Стоимость услуг в сфере 
экономической 
безопасности 

предпринимательской 
деятельности от 40 000 



63 | С т р а н и ц а  

 

руб. 

Консалтинговая 

фирма  
«Ditrix» 

− разработка бизнес-

моделей деятельности 
заказчика услуг; 
− проведение проверок и 

служебных расследований, 
связанных с возможными 
конфликтами интересов 

контрагентов; 
− создание 
автоматизированных систем 

управления экономической 
безопасностью;  
− проведение 

анкетирований сотрудников и 
оценка кандидатов на 
трудоустройство; 

− цифровизация любых 
направлений деятельности 
заказчика услуг; 

− разработка и реализация 
отдельных проектов по 
противодействию угрозам 

экономической безопасности. 

Разработка 

индивидуальных, а не 
адаптация уже 
реализованных 

организационных, 
методических, 
технологических 

рекомендаций (с учетом 
тенденций цифровизации) 
относительно обеспечения 

экономической 
безопасности заказчика 
услуг, учитывающие 

специфику его 
деятельности.  
Стоимость услуг в сфере 

экономической 
безопасности 
предпринимательской 

деятельности 
индивидуальная (в 
среднем от  20 000 руб.) 

Автономная 

некоммерческая 
организация 
«Академия 

информационных 
систем» 

− образовательный 

консалтинг (в т.ч. реализации 
отдельных образовательных 
программ повышения 

квалификации); 
− разработка положений и 
регламентов по проверке 

контрагентов; 
− разработка или 
актуализация скоринговой 

системы; 
− разработка 
индивидуальных методик 

проверки поставщиков и 
подрядчиков; 
− внедрение 

антикоррупционной политики в 
рамках нормативных 
требований. 

Привлечение к оказанию 

услуг преподавателей 
вузов, экспертов и 
аналитиков. Особый 

акцент делается на 
образовательном 
консалтинге и выдаче 

документов о повышении 
квалификации 
государственного образца. 

Стоимость услуг в сфере 
экономической 
безопасности 

предпринимательской 
деятельности от 10 000 
руб.  

Консалтинговая 
компания 

«ИНФОКОН» 

− защита интересов 
заказчика услуг в судебных 

органах; 
− анализ юридических 
рисков и контроль 

автоматизированных систем 
управления; 
− обучение персонала 

заказчика услуг методикам 
разрешения конфликтов между 
контрагентами; 

− детальный анализ 
финансового состояния 

Основные услуги 
затрагивают нормативно-

правовую и финансовую 
составляющие 
экономической 

безопасности заказчика 
услуг.  
Стоимость услуг в сфере 

экономической 
безопасности 
предпринимательской 

деятельности 
индивидуальная (в 
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заказчика услуг и отдельных 
конкурентов. 

среднем от  10 000 руб.) 

Акционерное 
общество 

«Национальный 

Инновационный 
Центр» 

 

 

− построение системы 
управления экономической 
безопасности с учетом 

специфики деятельности 
заказчика услуг; 
− построение в целом 

системы управления в 
соответствии с ISO/IEC 
20000:2011, ISO 22301:2019, 

ISO 27001 (и при 
необходимости подготовка ее к 
сертификации); 

− разработка стратегии 
(концепции) обеспечения 
экономической безопасности 

заказчика услуг; 
− оптимизация расходов на 
мероприятия по обеспечению 

экономической безопасности 
заказчика услуг; 
− выявление схем 

мошенничества, 
проектирование и внедрение 

контрмер по его обнаружению и 
предотвращению. 

Особое внимание 
уделяется 
противодействию 

информационно-цифровым 
угрозам экономической 
безопасности в рамках 

разработки документов, 
регламентирующих 
процесс ее обеспечения у 

заказчика услуг (от 
мониторинга угроз до 
разработки чёткого 

перечня мероприятий по 
противодействию им с 
обоснованием критериев 

эффективности). 
Стоимость услуг в сфере 
экономической 

безопасности 
предпринимательской 
деятельности 

индивидуальная, зачастую 
составляет определенный 

процент от прибыли в том 
или ином отчетном 
периоде. 

 
Результаты анализа 

особенностей работы субъектов 

российского рынка консалтинговых 
услуг в сфере экономической 
безопасности предпринимательской 

деятельности позволяют утверждать, 
что большинство из них 
специализируется на одной или 

нескольких ее составляющих, не 
говоря уже о различных формах 
консалтинга (управленческий, 

проектный, образовательный). 
Однако тот факт, что стоимость услуг 
определяется зачастую 

индивидуально, заставляет 
консалтинговые фирмы расширять 

масштабы своей деятельности, при 
этом, не выходя за рамки 
специализации по противодействию 

определенным группам угроз 
экономической безопасности. Тем не 
менее, такое положение дел 

соответствует общим тенденциям 
развития рынков консалтинговых 
услуг в странах БРИКС. 

Таким образом, в ходе 
исследования изучен зарубежный и 

отечественный опыт 
функционирования рынков 

консалтинговых услуг в сфере 
экономической безопасности 
предпринимательской деятельности. 

Установлено, что тенденции развития 
исследуемого нами рынка 
определяются современными 

реалиями развития экономик 
государств (в частности, стран 
БРИКС) и потребностью 

противодействия отдельным угрозам 
экономической безопасности, 
которые представляют особую 

актуальность. Выявлено, что 
возрастает роль финансовой, 

технико-технологической и 
информационно-цифровой 
составляющих экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности, что вынуждает 
субъекты рынка консалтинговых 

услуг расширять их спектр и формы 
оказания. Это подчёркивает 
перспективы дальнейших 

исследований, которые должны быть 
связаны с анализом региональных 
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рынков консалтинговых услуг в 
сфере экономической безопасности 

предпринимательской деятельности. 
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Статья, направляемая в журнал «БЮЛЛЕТЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ», предоставляется в электронном виде в текстовом редакторе 
Microsoft Word по e-mail: VAK-info@yandex.ru  

Файл с текстом статьи должен иметь расширение *.doc или *.docx. 
Разметка страницы: поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, формат А4. 
Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер (кегль) 14, абзацный 
отступ 1,25 см, межстрочный интервал полуторный с использованием 
автоматической расстановки переносов. Аннотация (от 100 до 150 слов); 
ключевые слова на русском языке (от 8 до 15 слов). Название статьи, 
аннотация, ключевые слова, сведения об авторах должны быть переведены на 
английский язык. 

Исключить громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также 
рисунки, более, чем на 0,5 страницы. Все таблицы и рисунки должны быть в 
тексте, подписаны, ссылки на них по тексту обязательны. 

Список использованной литературы составляется по алфавиту в конце 
статьи в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, не более 15 
источников. Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в 
квадратных скобках.  

В статье должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая 
степень; домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); контактный 
телефон; адрес электронной почты. Название ВУЗов полностью, без 
сокращений. 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
http://nauka-vak.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пример-

оформления-статьи-БТИ.doc 
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